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Аннотация. В данной статье рассматривается методы, используемые при 
укреплении физической подготовки сотрудников ГИБДД (Госавтоинспекция МВД России). 
Физическое воспитание подразумевает вид самовоспитания человека, посредством 
обучения и систематического выполнения комплекса спортивных упражнений. Одним из 
главных итогов такого воспитания является желание человека о необходимости 
внесения регулярных занятий спортом в свою жизнь. Правильно подобранные методы 
физического воспитания, которые необходимо использовать для более эффективного 
проведения занятий по общей физической и специальной подготовке будущих со-
трудников ГИБДД, должны отражать спецификацию в профессиональном направлении. 
Они включают в себя способы и положения по организации выполняемых комплексов 
двигательных действий занимающихся лиц. Данные элементы способствуют правиль-
ному формированию воспитательного процесса.  
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Abstract. This article discusses the methods used to strengthen the physical training of traffic 
police officers. Physical education implies a kind of self-education of a person, through training 
and systematic performance of a set of sports exercises. One of the main results of such education 
is the desire of a person about the need to make regular sports in his life. Properly selected 
methods of physical education, which must be used to more effectively conduct classes on general 
physical and special training of future traffic police officers, should reflect the specification in the 
professional direction. They include methods and provisions for the organization of performed 
complexes of motor actions of persons engaged. These elements contribute to the correct 
formation of the educational process. 

Ключевые слова: спортивная подготовка; физическое воспитание; совершенство-
вание человеческого организма; укрепление общефизических показателей; методы фи-
зической подготовки; сотрудники Госавтоинспекции. 

Keywords: sports training, physical education, improvement of the human body, 
strengthening of General physical indicators, methods of physical training, traffic police officers. 

 

Для сотрудников Госавтоинспекции в системе органов внутренних дел важно 
наличие правильной методики физического воспитания. Профессиональная под-
готовка служащих предполагает общефизическое укрепление силовых качеств,  
а также, подготовку к действиям в условиях, связанных с применением физической 
силы  

Как правило, источниками применения методики физического воспитания  
в профессиональной подготовке сотрудников считают: 

1. Научные труды и идеи специалистов. 
2. Практика служебной деятельности сотрудников ГИБДД. 
3. Опыт общественной жизни, стремящийся к укреплению общефизического 

здоровья человеческого организма. 
4. Постановления и указы правительства о методах, средствах, общих реко-

мендациях и путях совершенствования физической культуры среди служащих  
5. Результаты исследований, проводимых с целью укрепления физического 

воспитания, где проверяется эффективность теоретически установленных положе-
ний, а также, производится анализ новых средств, практик и методик. 

Физическое воспитание подразумевает вид самовоспитания человека, посредст-
вом обучения и систематического выполнения комплекса спортивных упражнений. 
Одним из главных итогов такого воспитания является желание человека о необхо-
димости внесения регулярных занятий спортом в свою жизнь. 

Проявляя свои физические качества и совершенствуя их, сотрудники Госавто-
инспекции рационально и полноценно могут воспользоваться методами физичес-
кого воздействия для преследования и (или) задержания правонарушителя либо для 
самообороны. 

В процессе физического воспитания приобретается также широкий круг спор-
тивных знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и мето-
дического содержания. Что дает возможность использовать их на практике без до-
пущения нарушений и травм, которые пагубно сказываются на жизненно важных 
функциях и органах человека. А значит, влияют и на трудоспособность лица получив-
шего повреждение.  
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Физическое воспитание приводит к накоплению знаний и может выражаться  
в форме умения либо навыка.  

Сама физическая подготовка в целом подразумевает систематическое физичес-
кое воспитание лица, для достижения спортивного результата и овладения движе-
ниями. 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического 
развития вне зависимости от рода принадлежности лица. Специальная физическая 
подготовка – специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной 
деятельности. 

Результатом физической подготовки является прогресс в формировании  
и укреплении двигательных умений и навыков. 

Двигательным умением является уже освоенный сотрудником способ выпол-
нения конкретных упражнений и нормативов, а также приемов по задержанию, 
вследствие многократного их повторения. Дает служащим возможность выполнить 
данные действия не только в привычных условиях спортивного зала, но и в изме-
нившихся условиях, а именно, при реализации своей служебной деятельности. 

Двигательный навык – это доведение исполнительного процесса упражнений до 
их идеального выполнения. Данные действия фиксируются в памяти сотрудника 
Госавтоинспекции на осязательном и мышечном уровне. Способствует своевремен-
ному и четкому применению изучаемых упражнений и приемов в практической 
деятельности ГИБДД. 

Основополагающим отличием навыка от умения является свойство осмысления 
во время выполнения требований физического комплекса упражнений. Значит, 
умение является более широким понятием, которое в свою очередь может включать 
в себя навыки. При этом, оно подразумевает применения всех накопленных знаний 
не только в стабильных для лица условиях, но и в моменты, когда надо действовать 
безотлагательно и качественно. Отсюда, при формировании правильного физичес-
кого воспитания стоит уделить внимание на образовании, у служащих и обучающих-
ся лиц, умений и навыков по быстрому выполнению изученных упражнений в пра-
воприменительной деятельности.  

Методы физического воспитания предусмотрены для более эффективного про-
ведения занятий по физической специальной подготовке сотрудников ГИБДД. Они 
включают в себя способы и положения по организации выполняемых комплексов 
двигательных действий занимающихся лиц. 

Методы делятся на виды: 
1. Методы, направленные на поиск знаний и исследование новых физических 

возможностей человеческого организма. 
2. Методы, направленные на совершенствования техники выполняемых упраж-

нений. 
3. Методы, развивающие физические качества и укрепляющие общефизичес-

кое состояние человека. 
Существуют две группы методов:  
1. Группа № 1. Общие методы. К ним относятся: 

− Вербальные методы, а именно, методы словесного воздействия. Как правило, 



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

8/182 

выражаться в форме наставлений, рекомендаций, просьб и указаний от тренеров 
и преподавателей.   

Наставление определяет основы организации физической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации в подразделениях централь-
ного аппарата Министерства внутренних дел (МВД) России, территориальных орга-
нах МВД России, образовательных, научных, медицинских (в том числе, санаторно-
курортных) организациях системы МВД России, окружных управлениях материаль-
но-технического снабжения системы МВД России, а также иных организациях и под-
разделениях, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возло-
женных на органы внутренних дел Российской Федерации. 

− Методы наглядного воздействия – заключаться в зрительном запоминании 
не только спортивных упражнений, но и техники привольного их выполнения.  

2. Группа № 2. Специальные методы. Включают в себя: 

− Метод выполнения строго установленных комплексов упражнений, 
предусмотренных нормативными актами, методическими рекомендациями, учеб-
ными пособиями. 

− Игровой метод – используется на основе заинтересованности лица не только 
в выполнении комплекса полезных упражнений, но и в развитии стремлении к побе-
де, участия и помощи своей команде. 

− Поощрительный метод – подразумевает психологическую уверенность лица, 
что, за выполнение всех предписанных физических упражнений, он получит симво-
лическую награду.  

− Соревновательный метод – может использоваться как официальное сорев-
новательное мероприятие и как элемент организации занятия. 

Также не стоит забывать, что, при использовании любого из перечисленных 
методов, нужно правильно распределять нагрузку на организм тренирующегося лица. 
Дозировка интервалов отдыха между нагрузками влияет на эффективность изучения 
физических упражнений. 

Профессиональная направленность физического воспитания осуществляется 
одной из основных подсистем культуры в виде профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки, задачи которой – формировать специально-прикладные знания, 
качества, умения, навыки, способствующие достижению объективной готовности 
человека к эффективной профессиональной деятельности. 

Физическое воспитание определяется системой организации спортивной дея-
тельности в учебном заведении, учреждении, на службе. Правильная стратегия 
опирается на нормативно-правовую базу, а также может вырабатываться с каждым 
конкретным сотрудником. Техника воспитания характеризует совокупность приемов, 
операций, комплексов и других действий преподавателя по физические подготовке, 
которые направлены на улучшение физических показателей будущих сотрудников 
ГИБДД. На основе этого осуществляется отбор по использованию воспитательного 
инструментария в профессиональной деятельности. 

Организационно-педагогические особенности и условия педагогического сопро-
вождения формирования профессионально-личностных качеств будущего сотруд-
ника Госавтоинспекции: 
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− обеспечение диагностики профессионально-личностных качеств сотрудника в 
процессе физической подготовки; 

− обеспечение исследования мотивационно-ценностных особенностей и по-
требностей личности в процессе занятий физической культурой;  

− организация процесса самопознания и самооценки личности 

− разработка индивидуальных средств и методов развития личностных качеств 
сотрудника; 

− дополнение занятий физической культуры национальными видами спорта [1]. 
Для наибольшей эффективности подготовки кадров, сотрудников ГИБДД, стоит 

учитывать все аспекты физического воспитания, а также использовать проверенные 
годами методы и средства, зачастую, напрямую указанные в законодательстве. Все 
звенья рассмотренной структуры взаимосвязаны. Их работоспособность также зави-
сит от психически-волевых качеств сотрудников, которые готовы заниматься самосо-
вершенствованием своих физических навыков.   

Сотрудники должны обладать не только фундаментальными знаниями и про-
фессиональными компетенциями, но и совокупностью устойчивых личностных, 
субъектных, индивидных и физических качеств и свойств, которые обусловливают 
пригодность к профессиональной деятельности, отвечают качественно новым тре-
бованиям работодателей и обеспечивают конкурентоспособность будущих специа-
листов. Сегодня наибольшую важность, актуальность и своевременность приобре-
тают вопросы состояния здоровья учащейся молодежи, формирования у лиц осоз-
нания необходимости укрепления своего здоровья, расширения диапазона функ-
циональных возможностей организма и ценностной ориентации на повышение 
уровня своей физической культуры. 

Однако не стоит при этом гнаться за результатами и забывать о рациональности 
применения тех или иных знаний. Все должно осуществляться с применением 
техники безопасности как для самого обучающегося (тренирующегося) лица, так 
и для окружающих людей. Изучение любого комплекса физических упражнения 
осуществляется с рассмотрением его тактических положений и понятий, вследствие 
чего, вырабатывается правильное представления обо всех его деталях. В итоге, все 
полученные знания используются для выработки двигательного навыка и умения, 
которые свидетельствуют о высокой профессиональной подготовки сотрудников 
ГИБДД. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история развития греко-римской 
борьбы с момента ее возникновения до наших дней. Описываются основные правила  
и особенности при проведении спаррингов, соревнований. Обращается внимание на поло-
жительное влияние данного вида спорта на организм человека. Актуальность работы 
обусловлена тем, что греко-римская борьба – это популярный вид спорта, которым 
занимаются тысячи спортсменов. Этот вид борьбы включен в программу Олимпийских 
игр, Чемпионата мира, Чемпионата Европы. Делается вывод о том, что греко-римская 
борьба является одним из наиболее древних видов спортивной борьбы, который не 
теряет свою актуальность и по сей день. Также уделяется особое внимание тому, что 
занятие данным видом спорта оказывает благоприятное влияние на общефизическое 
развитие организма человека. 

Abstract. This article examines the history of the development of Greco-Roman wrestling 
from its inception to the present day. The basic rules and features of sparring and competitions 
are described. Attention is drawn to the positive impact of this sport on the human body. The 
relevance of the work is due to the fact that Greco-Roman wrestling is a popular sport that 
thousands of athletes are engaged in. This type of wrestling is included in the program of the 
Olympic Games, the World Championship, the European Championship. It is concluded that Greco-
Roman wrestling is one of the most ancient types of wrestling, which does not lose its relevance 
to this day. Special attention is also paid to the fact that practicing this sport has a beneficial effect 
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on the general physical development of the human body. 
Ключевые слова: греко-римская борьба; Олимпийские игры; развитие; правила; 

туше; влияние.  
Keywords: Greco-Roman wrestling, Olympic Games, development, rules, touch, influence. 
 

Многие спортсмены и просто любители спорта интересуются историей появле-
ния, развитием, происхождением того вида спорта, которым они занимаются. Это 
помогает лучше понять и освоить основы, изучить фундамент при подготовке  
к профессиональному занятию данным спортом.  

Греко-римская борьба – это олимпийский вид спорта, представляющий собой 
единоборство между двумя спортсменами. Основная цель греко-римской борьбы –  
с помощью различных приемов уложить противника на лопатки. В греко-римской 
борьбе имеется запрет на различные приемы ногами, например, подножки, зацепы, 
подсечки. Также запрещено выполнять захваты ног руками. 

При изучении истории греко-римской борьбы было установлено, что ее истоки 
идут из Древней Греции. Этому свидетельствует тот факт, что греко-римская борьба 
была включена в программу Олимпийских игр следом за атлетикой (в 704 г. до н.э.) 
[1]. Борьба была неотъемлемой частью воспитания детей, юношей и взрослых. Таким 
образом, увеличивали их физическую силу, дисциплинировали и тренировали 
выносливость. Такие известные деятели, как Платон и Пифагор тоже были борцами. 
Греки считали, что греко-римская борьба была придумана богами, для того, чтобы 
оттачивать и усовершенствовать свои навыки и умения. Люди всегда хотели уподо-
биться богам, поэтому к занятию данным видом спорта был огромный интерес среди 
населения всей Греции. Мужчин, которые занимались борьбой и достигали успехов 
в данном виде спорта относили к богоподобным. Про них складывали легенды, 
передавали эти поверья из поколения в поколения, ставили в пример детям. Они 
считались олицетворением силы, стойкости, выносливости и мужества. 

Греки были мастерами рукопашного боя, позор был тому мужчине, который не 
умел владеть своим телом на достаточном уровне и не мог защитить себя и своих 
близких. Греко-римская борьба была одной из обязательных дисциплин при обуче-
нии военному делу, в честь нее даже создавались целые школы [2]. 

Тесеус, древнегреческий борец, добившийся огромных успехов в этом виде 
борьбы, считается основателем правил греко-римской борьбы, он установил, что 
победителем в поединке будет тот, кто первым три раза бросит противника на зем-
лю. Также, он изрек, что в данном виде спорта не может признаваться ничья и побе-
дитель должен определяться в любом случае. «Умеешь бороться, умей и умереть» – 
эта пословица как нельзя лучше описывает то, с каким рвением, до изнеможения 
спортсмены боролись, пока победитель все-таки не был установлен. 

Увлечение греков борьбой заинтересовало и римлян, и они переняли данный 
вид спорта, но внесли свои изменения. Так, римляне сочетали борьбу с кулачным 
боем. Греко-римская борьба была добавлена в программу гладиаторских боев, она 
пользовалась немалым успехом. Зрители с замиранием сердца следили за каждым 
боем, чествовали победителей и пристыжали побежденных. Победители таких боев 
становились настоящими легендами, имели своих последователей и завоевывали 
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сердца тысяч людей.  
Постепенно, занятие греко-римской борьбой стало набирать популярность  

по всему миру, во многих странах появлялись дополнения к уже имеющимся прави-
лам данного вида спорта. Они изменялись, усовершенствовались, появлялись раз-
личные требования к экипировке спортсменов, правилам безопасности, а также  
к месту проведения поединков. Стали обращать внимание на внешний вид борцов, 
на особенности, связанные с длиной их волос, состояние ногтей и тела. 

Однако, после того, как гладиаторские бои перестали существовать, греко-рим-
ская борьба утратила свою популярность. Затем, и Олимпийские игры перестали 
существовать из-за расширения влияния религии. В Европейских странах христиан-
ство вытеснило Олимпийские игры, а соответственно, и греко-римскую борьбу.  

Развитие борьбы в Европе привело к появлению и становлению множества 
борцовских школ. В связи с этим, появились трудности с установлением правил при 
схватке между спортсменами из разных школ, так как в каждой из них зародились 
свои правила проведения спарринга. Все они основывались на правилах, установ-
ленных в Древней Греции, но это не меняло того факта, что в них имелись и большие 
отличия. В поединках, в которых сталкивались ученики из разных школ, обгова-
ривались общие правила. Этот процесс очень сильно затягивал соревнования, а также 
усложнят процесс их организации. 

В итоге, во Франции было принято решение создать единые правила по веде-
нию боев. Именно, эти правила и были взяты за основу и используются в наши дни. 
Вскоре спортсменов стали разделять по их весу на категории. Сейчас, установлены 10 
весовых категорий как для женщин, так и для мужчин. Это позволяет вести борьбу в 
равных условиях для всех спортсменов. Многочасовые поединки пришлось отложить, 
так как это утомляло борцов, судей и зрителей. Поэтому продолжительность поедин-
ка сократили сначала до 20 минут, затем до 12 минут и последнее изменение сокра-
тило их продолжительность до 3 периодов по 3 минуты. Это изменение позволило 
увеличить зрелищность спаррингов, ведь спортсмены знали, что им требуется выло-
житься максимально, продемонстрировать все свои навыки, при этом, имея ограни-
ченный запас времени. 

В 1908 году Российские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских 
играх, проходящих в Лондоне. Российский борец Николай Орлов, выступив в катего-
рии до 66 кг, завоевал серебряную медаль, а также, как и его соотечественник 
Александр Петров, который занял 3 место среди тяжеловесов.  

На олимпийских играх 1912 года в Стокгольме русский борец Мартин Клейн  
в финале одержал победу над Альфредом Асикайненом, который являлся чемпио-
ном мира 1911 года. Их встреча вошла в историю спортивной борьбы, стала приме-
ром необычайной силы и выносливости, так как длилась почти 11 часов. Однако, 
Клейн не стал бороться за первое место, так ка получил травму руки и завоевал тем 
самым бронзовую медаль. 

Помимо правил борьбы, существуют правила, относящиеся к внешнему виду  
и экипировке спортсменов. Все эти правила связаны с личной безопасностью спорт-
сменов, ведь не редко получается так, что во время оживленной борьбы противники 
могут поцарапать друг друга, причинить любой другой вред сопернику из-за несо-
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блюдения правил по внешнему виду или при пренебрежительном отношении к тех-
нике безопасности.  

В греко-римской борьбе, как и в любом другом виде борьбы, есть свои запреты, 
например, борцам запрещается хватать противника за шею двумя руками [4], недо-
пустимо нанесение ударов друг другу, запрещено смазывать тело чем-либо перед 
схваткой, споры с судьей, разговоры между противниками во время боя также 
являются нарушениями.  

Победителем признается тот, кто смог прижать соперниками обеими лопатками 
к туше. Победа присуждается и в том случае, если борец выигрывает по очкам два 
периода [4]. В тех случаях, когда счет одинаковый, добавляют дополнительные 
минуты и определяют наиболее активного борца. Очки спортсмены получают  
за нарушения, допущенные соперником, а также за успешно выполненные приемы. 

Занятия греко-римской борьбой очень эффективно развивают силу, ловкость, 
быстроту реакции, выносливость, чувство равновесия, быстроту реакции. Также 
очень важны скоростные и силовые качества борцов, так как схватки быстротечны. 
Концентрировать и правильно распределять внимание, выстраивать дальнейшие 
действия, основываясь на оценке действий противника, предугадывать ситуацию на 
туше, своевременно реагировать на приемы соперника, сохранять инициативу – все 
это должен уметь борец. Во время тренировок для развития этих качеств, спортсмен 
занимается бегом, акробатикой, выполняет общефизические и специальные упраж-
нения. 

Но помимо благоприятного воздействия на организм, греко-римская борьба так 
же, как и любой другой вид спорта может быть опасна. Нередко борцы получают 
травмы во время тренировок, поединков. Часто это растяжения, вывихи, частичные 
разрывы связок, реже бывают переломы [3]. 

Занятия греко-римской борьбой можно начинать с 5 лет, существуют специаль-
ные младшие группы. Перед тем, как обучить детей борьбе, педагоги повышают их 
уровень физической подготовки в целом, а также развивают интеллект и логическое 
мышление. Постепенно нагрузку увеличивают, обучают отдельным приемам, 
начинаются занятия в паре. С 9 лет обучаемый может принимать участие в соревно-
ваниях, сдавать нормативы для получения разряда. В дальнейшем спортсмены выхо-
дят на более высокие уровни, достигают успехов в соревнованиях мирового уровня.  

Но для занятий греко-римской борьбой также, как и для любого другого вида 
спорта имеются свои противопоказания, то есть принять ребенка в секцию по борь-
бе могут только при условии, что у него нет ни каких острых, хронических заболева-
ний и патологий, не переносил серьезных травм и переломов, не имел травм головы 
и черепа, сотрясений. Помимо физического здоровья, ребенок также должен быть 
психологически устойчив и не иметь различных психических заболеваний. Перед тем, 
как получить допуск к занятиям греко-римской борьбой, ребенок осматривается 
педиатром, а также, при необходимости может потребоваться обследование у других 
врачей. Решения о принятии в секцию по греко-римской борьбе принимаются  
по каждому ребенку персонально. 

Любой спортсмен, занимающийся греко-римской борьбой, мечтает об участии 
в Олимпийских играх, так как это самые престижные соревнования. Но помимо 
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Олимпийских игр, греко-римская борьба как соревнование представлена на Чемпио-
нате мира, Чемпионате Европы.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что 
греко-римская борьба на протяжении всего своего развития не теряла свою актуаль-
ность. Занятие данным видом борьбы оказывает благоприятное влияние на разви-
тие таких физических качеств как выносливость, сила, ловкость, скорость, а также на 
развитие внимания, логического мышления, умения анализировать ситуацию и при-
нимать быстрые и эффективные решения. 
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Аннотация. Актуальность затронутой в статье проблемы объясняется потреб-
ностью в укреплении физического здоровья населения, особенно молодежи.  

Поскольку туризм превращается в стиль жизни современного человека, он значи-
тельно влияет на развитие экономического, социального, политического и культурного 
направления деятельности региона, страны. Одной из разновидностей туризма являет-
ся спортивный туризм, менее развитый, но имеющий давние традиции и природные 
возможности. В данной статье рассмотрен вопрос развития спортивного туризма на 
примере Волгоградской области. Волгоградский регион выделяется большим потенциа-
лом для организации многих видов спортивного туризма по пешеходным, водным, лыж-
ным, велосипедным, парусным и другим маршрутам. Проведенным исследованием дока-
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зан рост доли населения, занимающимся физ-культурой и спортом. Авторы делают 
вывод, что, при создании в регионе оптимальных условий для реа-лизации эффективного 
спортивного туристского комплекса, численность граждан, участвующих в спортивном 
туристском движении, возрастет.  

Abstract. Ensuring Russia's national security is the general line of the country’s national 
policy. The article discusses the place and influence of physical culture, sports on the degree of 
national security in Russia. Physical culture, mass sports and sports of excellence have a rare 
opportunity to unite people, regardless of their views, political opinions and economic situations.  
The impact of physical education and sports is strategic and aims to have an impact on the health 
of the nation in the future. The authors address the issues of formation in the national perception 
of the idea of the need for physical education, mass sports, healthy lifestyle and quality of life, 
which is confirmed by indicators of average workload of Russian sports facilities and sports 
achievements.  

Ключевые слова: физическая культура; спорт; национальная безопасность; между-
народные спортивные мероприятия; массовый спорт; здоровье нации.  

Keywords: physical culture; sport; national security; international sports events; mass sports; 
nation's health. 

 

На сегодняшний день Россия должным образом обеспечивает безопасность 
государства, его территориальную неприкосновенность на фоне усиления сплочен-
ности народов, консолидации общественного самосознания, роста признания обя-
зательности сохранности общепринятых духовно-нравственных ценностей. 

Понимание национальной безопасности сложно, многомерно и разносторонне. 
Так, например, под национальной безопасностью понимается: 

− способность общественной системы страны обеспечить высокий уровень 
собственной жизнедеятельности народа и его конкурентные возможности во взаи-
моотношениях с внешним миром с целью надежного существования и устойчивого 
развития (М. И. Дзлиев, А. Л. Романович, А. Д. Урсул); 

− нечто, что содействует самоуважению нации, без чего невозможна ее этни-
ческая и культурная идентичность (А. П. Андреев); 

− совокупность влияющих на жизнедеятельность государства внутренних  
и внешних условий, которая гарантирует отсутствие негативных угроз и сохранение  
в полной мере государственной возможности соответственно отвечать на данные 
угрозы, в случае их возникновения (И. Л. Прохоренко); 

− ситуация в достаточной степени разумной и динамично меняющейся 
неприкосновенности от наиболее серьезных из действительно имеющихся угроз  
и опасностей, и наряду с этим, потенциальную возможность идентифицировать под-
обные притязания, с последующим принятием необходимых мер по их устранению 
(Н. А. Косолапов). 

В целом, понятие «национальная безопасность» трактуется как отсутствие угроз 
отрицательного влияния на основные объекты национальной безопасности, вклю-
чая человека.  

Динамичность современного глобального мира, отличающегося технологичес-
кой развитостью и повышенной конфликтностью, способствует росту угроз. Отличи-
тельная черта сегодняшнего уровня прогресса есть порождение опасностей, зало-
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женных в самом устройстве и жизненном укладе современных обществ, системе 
межнациональных отношений, социальном, экономическом и политическом взаи-
модействии. 

Усиление ментальной стабильности, расширение экономических, политических, 
воинских и духовных резервов страны поддерживается реализацией российского 
государственного политического курса в сфере гарантии национальной безопас-
ности.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации от 02.07.2021 г. 
указаны стратегические национальные приоритеты – «сбережение народа России, 
развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния 
граждан», решение которых в гарантии достойной жизни и независимой диалектич-
ности личности, обеспечении условий для оздоровления и закалки граждан, росте 
расширении мотиваций по рациональному подходу к здоровью, правильному обра-
зу жизни, занятию физической культурой и спортом [2].  

Безопасность населения страны гарантируется «жизнеспособностью каждого 
индивидуума, увеличения его возможностей развиваться физически и духовно, со-
храняя высокий потенциал социального здоровья» [3]. 

Жизнеспособности нации способствуют занятия физической культурой и спор-
том. Значимость физической культуры и массового спорта очевидны и напрямую 
влияют на ситуацию национальной безопасности страны. 

Здоровье нации, как и ее продолжительность жизни является не только забота 
государства, но и осознанная ответственность самого населения. 

Так как, в реалиях сегодняшнего дня в большинстве своем профессиональная 
деятельность сопряжена с дефицитом двигательной активности, в связи с этим, 
недооценка занятий физической культурой и спортом ведет к осложнениям со здо-
ровьем. Важнейшей в свете обеспечения национальной безопасности проблемой 
является физическое, психологическое и социальное здоровье детей и молодежи,  
от которых в наибольшей степени зависит будущее общества [3]. 

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшем  
в сентябре 2021 года, Президент России В. В. Путин подчеркнул значимость свобод-
ной доступности массового спорта, начиная с самого раннего возраста, для завтраш-
него дня государства, здоровья нации, уровня жизни людей.  

Достижение социального эффекта от государственной политики по созданию 
общенациональной модели физкультурно-спортивного движения, укоренению у лю-
дей тенденции к ведению здорового образа жизни и ее высокому качеству, возможно, 
при условии привлечения к занятиям физической культурой и спортом значительного 
сегмента населения страны. 

По данным Министерства спорта Российской Федерации по итогам 2021 года 
число регулярно занимающихся спортом людей составило 65,3 млн. чел. (49,4 % от 
всего населения). Следуя поручению Президента России В. В. Путина правительство 
планирует повысить к 2024 году данное значение до 55%.  

Показатели по регионам – субъектам Российской Федерации с областны-
ми/краевыми центрами город-«миллионник» представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Информация о доле населения субъектов Российской Федерации,  
регулярно занимающегося физической культурой и спортом в 2021 году 

 
Ежегодный рост числа занимающихся происходит за счет школьников и студен-

ческой молодежи. Эта демографическая группа населения регулярно осуществляет 
занятия спортом не только на уроках физкультуры, но и в секциях, организациях 
дополнительного образования, организациях спортивной подготовки. Численность 
людей в возрасте до 29 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образо-
вания, группах и секциях по видам спорта, достигла 29,0 % от всего населения. 

Конечно, ощутимый вклад в увеличение занимающихся физической культурой 
и спортом людей, внесли, прошедшие в России, крупные мировые спортивные сорев-
нования, позволившие гражданам иначе взглянуть на спорт и стать его участником. 
Привлекательность спорта и здорового образа жизни [1]. 

Наглядно продемонстрировали такие спортивные форумы, как XXII Зимние 
Олимпийские игры (2014 г.), Чемпионат мира по футболу (2018 г.), Зимняя универ-
сиада, Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин, Континенталь-
ный турнир по пляжному футболу (2019, 2021 гг.), Кубок Первого канала по хоккею 
(2019-2021 гг.), Чемпионат мира по го среди любителей, I Игры стран СНГ, чемпионат 
Европы по плаванию на короткой воде (2021 г). 

Пандемия коронавируса COVID-19, являясь примером угрозы национальной 
безопасности для всех стран, оказала существенное негативное влияние на мировой 
спортивный календарь 2020-2022 годов ввиду отсрочки или отмены многих заплани-
рованных спортивных состязаний. 

Значительный размер воздействия негативного влияния пандемии корона-
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вируса COVID-19 на спортивное движение оказался наиболее значительным проис-
шествием со времен Второй мировой войны. 

Поставленная задача действующего федерального законодательства в сфере 
образования, физической культуры и спорта в массовом вовлечении в спорт подрас-
тающих поколений с особым вниманием к дошкольникам, детям с особенностями 
физического развития и находящимся в трудной жизненной ситуации. Эти меры 
ориентированы на поддержку социализации детей и молодежи, вследствие сниже-
ния рисков, присущих сегодня этой группе населения. 

Привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой  
и спортом служит эффективной движущей силой духовного и физического оздоров-
ления нации. Совершенствование и повышение качества школьного спорта возмож-
но через расширение сети школьных спортивных клубов, позволяющих учащимся 
заниматься физической культурой и спортом как во время учебной, так и внеуроч-ной 
деятельности, подготовку продвижения инновационных технологий физического 
воспитания обучающихся, модернизацию спортивной инфраструктуры. 

Смещение акцента на систематические физкультурно-спортивные занятия  
в школьном возрасте создает предпосылки для дальнейшего оптимального физи-
ческого развития школьника, укрепления его здоровья, формирования устойчивой 
потребности в физкультуре, спорте и культуре здорового образа жизни [5].  

Большинство социальных и физических запросов детей, подростков, молодежи, 
в том числе и студенческой, ограничивается постоянными и регулярными занятиями 
физической культурой и спортом, позволяющими влиять на внешнюю привлекатель-
ность, становление чувства уверенности в себе, рост своей самооценки юных граж-
дан страны.  

В продвижении школьного, студенческого спорта, как частей общероссийского 
спортивного движения, необходима популяризация физической культуры, мас-
сового спорта и здорового облика нации с помощью индустрии новостей, сети 
Интернет [5].  

Любые формы пропаганды, включая разнообразные печатные публикации, 
документальные, учебные, научно-популярные и художественные кинофильмы, дей-
ствуют основательным рычагом в расширении физической культуры и спорта, способ-
ствуют улучшению здоровья людей, повышения жизненных качеств и долголетия. 

Громадную роль в физическом самосовершенствовании и формировании духов-
ных характеристик гражданского общества играет массовый спорт, становящийся 
спортом самых высоких успехов и побед России [2]. А победные вершины в состя-
заниях международного, общероссийского уровня, в свою очередь, морально стиму-
лируют развитие массового спорта. 

Массовый спорт дает возможность человеку познать свои возможности, совер-
шенствовать их, расширить собственный потенциал. Также на возникновение и уве-
личение интереса к занятиям физической культурой благоприятно влияют повыше-
ние культурного уровня широких слоев населения, их материального достатка, как  
и факт организации досуга [4]. 

Поддержание хорошей физической формы для современного человека, как 
результат популярности занятий физической культурой и спортом у разных категорий 



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

20/182 

населения, выступает необходимостью и престижностью правильного образа жизни, 
без вредных привычек и с рациональным подходом к здоровью. 

Работа человека над собой в данном направлении является стимулом к посе-
щению спортивных залов, стадионов, плавательных бассейнов, теннисных кортов, 
лыжных трасс и тому подобное. Средняя загруженность российских спортивных 
сооружений, адаптированных для занятий физической культурой и спортом, в 2021 
году составила 71,9 %. 

Говоря о возможностях спорта, как явления мирового масштаба, нельзя не отме-
тить продвижение государствами своего культурного и исторического наследия, 
демонстрацию рекламы экономических преимуществ и национальной идентич-
ности. Спорту принадлежит способность урегулирования различных конфликтов, еди-
нения людей вне зависимости от их национальности, образования, материального 
достатка и религиозных убеждений.  

Таким образом, здоровье нации, приверженность населения страны к здорово-
му образу жизни, занятия физической культурой и спортом, массовый спорт и спорт 
высоких достижений подтверждают многоаспектность национальной безопасности 
России. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается роль и значение воспитательно-психо-
логического аспекта в профессиональной служебно-прикладной физической подготовке 
на примере мотивации курсантов, слушателей, а так же действующих практических 
сотрудников к повышению индивидуально-личностного уровня физической подготов-
ленности, необходимого для качественного выполнения профессиональных обязаннос-
тей по борьбе с преступностью. Выделяются и анализируются основные группы моти-
вационной составляющей к занятиям физической подготовкой среди курсантов, а так 
же динамические изменения в период обучения в образовательных организациях системы 
Министертства внутренних дел России, выделяется актуальность данного направ-
ления и его значимость для формирования и развития основных профес-сионально-физи-
ческих навыков защиты и задержания среди всех групп сотрудников органов внутренних 
дел. Делается вывод о важности правильной мотивационной составляющей в повы-
шении индивидуального уровня физической подготовки курсанта. 

Abstract. This article reveals the role and significance of the educational and psychological 
aspect in professional service-applied physical training on the example of motivation of cadets, 
trainees, as well as current practical staff to increase the individual and personal level of physical 



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

23/182 

fitness necessary for the qualitative performance of professional duties in the fight against crime. 
The main groups of the motivational component among cadets for physical training are identified 
and analyzed, as well as dynamic changes during training in educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, the relevance of this topic and its significance for the 
formation and development of basic professional and physical skills of protection and detention 
among all groups of police officers are highlighted. The conclusion is made about the importance 
of the correct motivated component in increasing the individual level of physical fitness of the 
cadet. 

Ключевые слова: физическая подготовка; мотивационный аспект; динамичность; 
необходимость; воспитательная деятельность; психология. 

Keywords: physical training; motivational aspect; dynamism; necessity; educational activity; 
psychology. 

 

Безусловно, воспитательно-психологический аспект является одной из важней-
ших составляющих любой деятельности человека, особенно, если речь идет о таком 
трудном и планомерном процессе как совершенствование индивидуального уровня 
физической подготовки. В этой связи, следует обратить особое внимание на такую 
категорию, как «мотивация» в сфере психологической и воспитательной работы. 

Под термином «мотивация» в контексте физической подготовки курсантов 
предлагает понимать такое состояние личности, при котором она направлена на 
достижения определенного уровня физической подготовленности [1, с. 54]. Считается, 
что указанное определение достаточно лаконично и точно описывает мотивацион-
ную составляющую деятельности действующих сотрудников и курсантов по совер-
шенствованию их индивидуального уровня физической подготовки. Однако, думает-
ся, что понятие может быть дополнено указанием на предвидение итогового резуль-
тата, на достижение которого и направлена сама деятельность субъекта. Этим моти-
вация и цель отличаются от таких психологических явлений, как мечты и грезы. Итак, 
мотивация – это состояния человека, при котором он моделирует желаемое будущее 
и пути его достижения и стремится все это реализовать. В нашем случае, целью будет 
повышение уровня индивидуальной физической подготовки и моделирование пути 
достижения с помощью комплексов упражнений, тренировки и тому подобное. 

Мотивация является центральной категорией для лиц, которые занимаются 
спортом. Постоянные тренировки, совершенствования собственного уровня, усерд-
ные занятия – все это требует выдержки и активного стремления, направленного на 
достижение личностно важного результата. В литературе немало исследований по-
священо именно мотивам, которые лежат в основе деятельности курсантов по совер-
шенствованию своего уровня физической подготовки. В связи с анализом данного 
понятия можно выделить следующие мотивационные аспекты [2, с. 104]: 

1. Социальное самоутверждение – высокая физическая подготовленность поз-
воляет курсантом осознавать свои передовые позиции в данной деятельности. Для 
ряда занимающихся спорт является способом проявить свое превосходство, полу-
чить авторитет в коллективе. Некоторые курсанты и вовсе сочетают высокий уровень 
физической подготовленности с успехами в освоении теоретических дисцип-лин, что 
формирует особый статус для лица, который обуславливает, в том числе, его социаль-
ное положения в пределах учебной организации. Стремление к всеобъемлющему 
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превосходству может приводить и к отрицательным предпосылкам, например, 
излишней педантичности. Однако, в контексте мотивации к совершенствованию 
индивидуального уровня физической подготовки это служит мощным толчком к ак-
тивным тренировкам и занятиям.  

2. Физическое (личностное) самоутверждение – у самоутверждения как моти-
ва есть и вторая сторона – внутренняя. Она выражается в желании курсанта укрепить 
свое физическое здоровье, чтобы быть не слабее других. Повторимся, что в послед-
ние годы набирают обороты тенденции, связанные с распространением «моды» на 
здоровый образ жизни. Но развитие уровня физической подготовленности у боль-
шинства в обществе или его отдельных частях, вызывает стремления членов коллек-
тива не отставать в этой сфере. Особенно это проявляется в ведомственных вузах, где 
многие обучающиеся имеют высокий уровень физической подготовленности уже 
с первого курса, так как от этого напрямую зависит возможность поступления и полу-
чения высокого бала на экзамене. Помимо этого, мотив физического самоутвер-
ждения позволяет самому занимающемуся более уверенно ощущать себя в социуме. 
Лицо, у которого практически нет недостатков, связанных с физической подготовлен-
ностью, обладает решимостью и занимает определенную нишу в обществе и со-
циальных группах.  

3. Эмоциональные мотивы – физическая подготовка выступает как средство 
поддержания хорошего настроения. Реализация этого мотива зависит сильно от 
индивидуальных психологических особенностей каждого индивида. Существует не-
малая доля курсантов, для которых спорт является важной частью эмотивной сферы 
жизнедеятельности. Именно находясь на тренировках, человек чувствует расслаб-
ление, его настроение улучшается. Кроме того, сосредоточение на спортивных 
нагрузках заставляет отложить повседневные проблемы в личной жизни, учебе и т. п. 
Однако, такой мотив превалирует далеко не у всех курсантов. Для ряда занимаю-
щихся тренировки – нужный, но стресс, не дающий возможность эмоционально 
разгрузиться. Именно поэтому мы подчеркнули, что такой мотив является сугубо 
индивидуальным с психологической точки зрения. 

4. Моральные мотивы – связаны с морально-волевой сферой жизни курсанта. 
У большинства лиц выражается в стремлении внести свой вклад в деятельность 
своего подразделения, группы и тому подобное. У ряда занимающихся подобные мо-
тивы достигают максимума, и они считают, что, поддерживая индивидуальный уро-
вень, такие люди обеспечивают здоровье нации, укрепляют генофонд, принимают 
эстафету поколений и многое другое. Главное в таких мотивах то, что они поддержи-
ваются именно морально-волевыми качествами – гордостью, патриотизмом и т. д. 

5. Мотив достижения успехов – очень похож на социальные, но имеет свои 
особенности. Главная состоит в том, что при превалировании, человек стремиться  
к повышению своего уровня для достижения конкретного результата – выступление 
на соревнованиях, медали, гранты и тому подобное. Курсанту это необходимо для 
самосовершенствования, а не для достижения какого-либо положения в социуме. 
Чаще всего, такой мотив преобладает у членов институтских сборных, которые зани-
маются спортом профессионально еще до момента поступления в образовательную 
организацию. 
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6. Спортивно-познавательный мотив – исследователи отмечают, что ряд зани-
мающихся участвуют в тренировках для развития пределов своего организма. 
Совершенствуя свой индивидуальный уровень физической подготовки, такие курсан-
ты исследуют самих себя: свою эмотивную, психологическую и физиологическую 
сферы. Иногда их интересуют собственные пределы. Однако, превалирование такого 
мотива может показывать тревожные тенденции. Осуществляя поиск, курсант может 
не ощутить, как перешел пределы своего организма и навредить себе. Так, у ряда 
занимающихся существует «мода» на повышение уровня выносливости путем при-
менения в тренировках респираторов, затрудняющих дыхание. Вместе с тем, подоб-
ного рода кислородное голодание может приводить к проблемам в кардиологичес-
кой и неврологической сферах в перспективе. 

7. Рекреационный мотив – схож с эмоциональным, но имеет свои особенности. 
Если в рамках эмоционального мотива курсанты рассматривают физические упраж-
нения как часть жизни, значительно влияющую на их эмотивный потенциал, то в рам-
ках рекреационного мотива спорт используют именно как средство физической раз-
грузки. Особенно это актуально для образовательных организаций системы 
Министерства внутренних дел (МВД) России, где режим службы предусматривает 
высокие физические, умственные и психологические нагрузки. В этой связи, трени-
ровки выступают способом абстрагирования, выплескивания пара, расслабления. 
При превалировании рекреационного мотива преобладают в большей степени виды 
тренировок, которые не дают чрезмерных нагрузок на организм, а позволяют именно 
расслабиться. Так, часто применяются игровые методы, аэробика, йога, спортивный 
туризм и тому подобное. Изнурительные тренировки выбирают далеко не все курсан-
ты, поскольку они могут создавать дополнительный стресс. 

8. Прикладной мотив – физическая подготовка рассматривается как необхо-
димая часть профессиональной подготовки, а потому полицейский должен быть 
индивидуально физически готов к выполнению оперативно-служебных задач, кото-
рые нередко могут быть связаны с дополнительными нагрузками. Так рассуждают 
курсанты, у которых превалирует указанная мотивация. 

9. Необходимость – схожа с предыдущим, но имеет специфику. При необхо-
димости, как мотив, курсанты занимаются повышением уровня физической подготов-
ленности, поскольку это является обязательной частью их текущей служебной 
деятельности. Неудовлетворительные оценки по физической подготовке влекут 
массу негативных последствий прикладного характера – дополнительные самостоя-
тельные подготовки, отказ в предоставлении разрешения на выезд за пределы дисло-
кации учебной организации и тому подобное. Естественно, что большинство курсан-
тов хотят этого избежать, поэтому активно занимаются тренировками. 

10. Мотив удовлетворения материальных потребностей – ряд занимающихся 
стремятся извлечь выгоду из своих занятий. Крупные и престижные спортивные 
соревнования могут приносить доход. Также в практических органах возможно полу-
чение классности, которая влияет на оплату труда. Для курсантов указанный мотив 
является менее превалирующим, так как в условиях образовательных организаций 
системы МВД России превратить спортивную деятельность в материально-релеван-
тную достаточно сложно. 
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Следует отметить главную особенность мотивов повышения уровня физической 
подготовленности в среде курсантов. Это ее чрезвычайная динамичность [3, с. 104]. 
Период обучения в образовательной организации – переломный момент в жизни 
большинства молодых людей. В это время они уходят от детской беззаботной жизни 
и погружаются в мир взрослых проблем. Происходит переосмысление жизненных 
ценностей, частичная профессиональная деформация как в положительную сторону, 
так и в отрицательную, строятся перспективы на будущее и многое другое. Иными 
словами, за время обучения в образовательной организации окончательно фор-
мируется личность курсанта, при чем ее показатели из года в года сильно разнятся.  

Это сказывается и на мотивации занятия спортом. Исследователи отмечают, что 
в процессе взросления и перехода на старшие курсы обучения, курсанты резко 
меняют приоритет в мотивации своей тренировочной деятельности. Так, проведя 
опрос респондентов, следует прийти к выводу, что у первокурсников часто прева-
лируют социально значимые мотивы. Это связано с юношеским максимализмом  
и незаконченностью детского, школьного периода в жизни [4, с. 32].  

Полицейский рассматривается такими людьми как некая идеальная субстанция, 
которая должна обладать высоким уровнем физической подготовки. Именно поэтому 
спорт считается у такой категории курсантов социально-значимым. Молодые люди 
определяют свое место в коллективе, стараются совершенствовать свой уровень для 
общественно-значимых целей. Самой неиспользуемой группой мотивов становятся 
прикладные. Молодые люди еще не знают сути самой практической деятельности, 
а потому редко рассматривают спорт, как средство достижения конкретных, 
неидеальных целей. К старшим курсам расстановка приоритетов меняется. Социаль-
но-значимые мотивы отходят на последний план. Курсанты осознают прикладную 
значимость физической подготовки, а потому и занимаются повышением своего 
индивидуального уровня. Интересно отметить, что оздоровительные мотивы сохра-
няют свое срединное положение для всех категорий респондентов. Это связано с тем, 
что поддержание здоровья и красоты является явным преимуществом занятий 
спортом, однако, никогда не выступает как превалирующий мотив, поскольку в обра-
зовательных организациях системы МВД России физическая подготовка – обязатель-
ная дисциплина, в которой оздоровительным вопросам также отводится второй план 
[5, с. 42]. 

Таким образом, мотивация играет важную роль в повышении индивидуального 
уровня физической подготовки курсанта. Выделяют разные группы мотивации для 
обучающихся высших учебных заведений системы МВД России, но условно их можно 
делить на три большие группы. Главной особенностью мотивации курсантов является 
ее динамичность. Приоритеты в мотивах меняются из года в год при переходе на 
старшие курсы обучения, поскольку занимающиеся начинают осознавать приклад-
ной характер физической подготовки. Стремление сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД) обеспечить свой личный потенциал по физической подготовке и физичес-
кому развитию способствует более профессиональному и качественному результату 
в своей служебной деятельности, поскольку это будет приносить значимый вклад 
в борьбе с преступностью.   
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Аннотация. В данной статье анализируется и подробно раскрывается важность 
физического воспитания для студентов высших учебных заведений. Ведь как известно,  
в наше время студенты высших учебных заведений уделяют очень мало внимания физи-
ческой культуре и спорту, а как известно, это может пагубно отразиться на их здо-
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ровье. Лишний вес, усталость, вялость и так далее – первые симптомы игнорирования 
элективных дисциплин по физической культуре и спорту. Помимо этого, в статье отра-
жены понятия: физическая культура, физическое воспитание, здоровый образ жизни. 
Указаны цели физического воспитания в высшем учебном заведении, определена значи-
мость физического воспитания и его необходимость в жизни студентов. Рассмотрены 
условия успешности формирования физической активности студента. А также предс-
тавлены результаты опроса студентов о важности элективных дисциплин по физи-
ческой культуре и спорту.  

Abstract. This article analyzes and reveals in detail the importance of physical education for 
students of higher educational institutions. After all, as you know, nowadays students of higher 
educational institutions pay very little attention to physical culture and sports, and as you know, 
this can adversely affect their health. Excess weight, fatigue, lethargy, etc. are the first symptoms 
of ignoring elective disciplines in physical culture and sports. In addition, the article reflects the 
concepts of physical culture, physical education, healthy lifestyle. The objectives of physical 
education in higher education are indicated, the importance of physical education and its necessity 
in the life of students are determined. The conditions of the success of the formation of physical 
activity of the student are considered. The results of a survey of students on the importance of 
elective disciplines in physical culture and sports are also presented. 

Ключевые слова: физическая культура; здоровье студентов; занятия физической 
культуры в вузах 

Keywords: physical culture; students' health; physical education lessons at universities. 
 

Физическая культура – это вид деятельности человека, который направлен на 
укрепление здоровья и развитие физических способностей. Физическая культура 
развивает организм гармонично и сохраняет его отличное физическое состояние на 
долгие годы. Физическая культура является частью общей культуры человека, а также 
частью культуры общества и представляет собой совокупность – ценностей, знаний 
и норм, которые используются обществом для развития физических и интеллектуаль-
ных способностей человека. А физическое воспитание – это педагогический процесс, 
направленный на морфологическое и функциональное совершенствование орга-
низма человека, повышение уровня физических качеств, формирование и развитие 
двигательных навыков, улучшения форм тела (осанка, развитие грудной клетки, 
мышц) [1]. 

Воспитание физической направленности является педагогическим процессом, 
который нацелен на формирование общества, обладающего крепким здоровьем, 
совершенными физическими данными, а также социальной активностью. Физичес-
кое воспитание необходимо не только студентам, но и всем людям, так как нынешние 
условия жизнедеятельности стремительно ведут к снижению уровня человеческой 
двигательной активности. Такой дефицит влечет за собой падение уровня челове-
ческой трудоспособности к умственной и физической деятельности, уменьшает 
способность организма к борьбе с заболеваниями. Ведь как известно, организм 
представляет из себя целостную структуру, следовательно, малая подвижность вле-
чет за собой ослабление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой систе-
мы, иммунитета и многих других важных структур организма. В настоящее время 
число людей с разнообразными заболеваниями растет, так что снижение двигатель-
ной активности является актуальной проблемой. Многие студенты ведут малопод-
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вижный образ жизни, что приводит к дефициту двигательной активности. Те двига-
тельные действия, которые они выполняют в течение дня, восполняют лишь незначи-
тельную долю двигательной активности, а ведь от уровня двигательной активности 
напрямую зависит состояние опорно-двигательного аппарата, физичес-кого развития 
и физической подготовленности. Двигательная активность оказывает воздействие на 
все системы организма, совершенствуя их функции и повышая адаптационные воз-
можности, как отдельных систем, так и всего организма в целом. Физическая культура 
и спорт является одними из наиболее значимых факторов укрепления и сохранения 
здоровья. Занятия физической культурой необходимы всем во все периоды его жизни. 
В детском и юношеском возрасте они способствуют слаженному развитию организма. 
У взрослых улучшают морфофункциональное состояние, увеличивают работоспособ-
ность и сохраняют здоровье. У пожилых, наряду с этим, задерживают неблаго-
приятные возрастные изменения [2]. 

Взаимосвязь, основу которой составляют здоровый образ жизни (ЗОЖ) и физи-
ческое воспитание создают возможности для всестороннего развития личности  
в перечисленных ниже областях. Стоит учесть, что развитие личности этими средст-
вами является специфичным процессом, который невозможно заменить иными ме-
тодами. 

В нашем современном мире в учебных заведениях все меньше внимания уде-
ляется занятиям физической культуры. Все это ведет к отрицательным последствиям, 
ведь именно элективные дисциплины по физической культуре и спорту играют 
огромную роль в развитии здорового образа жизни, а также в поддержании здоровья 
студентов.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в наше время современные 
технологии оказывают все большее влияние на здоровье студентов, чаще всего не 
в лучшую сторону. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, прово-
димые в учебных заведениях служат толчком к формированию крепкого здоровья. 
Но, а, если у студента уже имеется какое-либо заболевание, то, при правильном под-
ходе, данные дисциплины могут не допустить их дальнейшего развития. Именно это 
определяет важность физической подготовки среди студентов [3].  

Цель исследования заключается в том, чтобы определить значимость физичес-
кого воспитания в программе обучения высших учебных заведений.  

Физическая культура и спорт должны быть важной частью современного чело-
века, так как они способствуют укреплению здоровья, развитию интеллектуальных  
и физических способностей, которые так необходимы в нынешнем обществе. Занятия 
спортом восполняют воспитательные, оздоровительные необходимости молодежи. 
Однако, вузы не используют в полной мере возможность их удовлетворить. 

Особенно актуальна проблема здоровья молодых людей, обучающихся в выс-
ших учебных заведениях России. А именно тот факт, что с каждым годом в вузы посту-
пают все больше студентов, отнесенных к специальной медицинской группе по 
состоянию здоровья.  

Также физическая активность может стать отвлекающим фактором от вредных 
привычек. Эту проблему так же можно обозначить как актуальную, так как совре-
менные методы формирования здорового уровня жизни у студентов, показывают 
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низкую эффективность. В вузах все чаще наблюдается ситуация, когда большая часть 
студентов имеют пагубные привычки (алкоголизм, курение, наркомания и так далее), 
наличие которых невозможно совместить с здоровым образом жизни [1]. 

Важным условием успешности формирования физической активности студента 
является комплексный подход к организации его деятельности. Одним из его главных 
критериев является единство всех элементов образовательной деятельности. В том 
числе и занятия спортом в рамках пары «элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту». 

Однако, в настоящее время, из-за возрастающего влияния информационных 
технологий на студентов, элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
все больше теряют свою значимость. На первый взгляд данная проблема может 
показаться незначительной, однако физическая культура играет не последнюю роль 
в формировании личности студента. 

Чтобы выяснить как к элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 
относятся студенты Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета (ВГСПУ) был проведен опрос. В опросе приняли участие 37 студентов.  

Сначала каждому студенту был задан вопрос: «Какой вид занятия вы предпо-
читаете?». Результаты ответов представлены в виде диаграммы (Рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса студентов 
 
Далее каждому студенту был задан вопрос «Почему вы выбрали элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту?». Результаты ответов также представ-
лены в виде диаграммы (Рис. 2): 
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Рис. 2. Результаты опроса студентов 
 
Проанализировав ответы студентов можно сделать вывод о том, что большин-

ство из них все-таки предпочитают элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту и самое главное радует то, что большинству эти занятия нравятся.  

Обычно молодые люди, которые занимаются физической культурой, отличаются 
упорством и целеустремленностью. Не последнюю роль в понимании важности физи-
ческой культуры в жизни молодежи играет и тот факт, что физическая активность 
и спорт снимают стрессовое состояние. 

Целью элективных дисциплин по физической культуре и спорту в высшем учеб-
ном заведении является развитие физических способностей студентов в совокуп-
ности с их воспитанием.  

Все вышесказанное позволяет дать оценку важности занятий физической куль-
туры в высших учебных заведениях. Стоит отметить необходимость полного меди-
цинского обследования студентов перед элективными дисциплинами по физической 
культуре и спорту. Это позволяет определить уровень физической подготовки и ме-
дицинские противопоказания, важность которых для занятий спортом невозможно 
переоценить. Также не стоит забывать о студентах, которые имеют отклонения  
в здоровье. Обычно такие студенты менее заинтересованы в тренировочном процес-
се. Еще один факт, который необходимо принять во внимание при исследовании 
важности элективных дисциплин по физической культуре и спорту в жизни студентов 
это то, что процесс физического воспитания не реализуется сам по себе без правильно 
организованного процесса обучения [2]. 

Все вышесказанное позволяет определить значимость физической культуры и ее 
необходимость в жизни студентов. Физическая культура выступает важным инстру-
ментом поддержания здоровья, силы духа и целеустремленности молодежи. Это 
показывает важность понимания студентами необходимости данного предмета.  
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Для этого стоит проводить мотивирующие мероприятия, создавать новые методики, 
а также проводить агитационную политику в стране. 

В заключении можно сделать вывод о том, что элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту в высшем учебном заведении являются неотъемлемой 
частью формирования здорового, компетентного работника, способного качественно 
выполнять свои обязанности. На занятиях физической культуры у студентов разви-
вается и укрепляется дисциплина, настойчивость, целеустремленность, повышается 
чувство ответственности за свои поступки и поведение. Студенты, занимающиеся 
спортом постоянно и систематично, отмечают, что они становятся намного увереннее 
в себе, пропадает страх перед какими-либо препятствиями на пути к своей цели, они 
постоянно в тонусе, их иммунитет повышается. Спорт и физическая культура  
для студента – это не только обязательный учебный предмет, но и совокупность 
крайне необходимых в повседневной жизни качеств. Информационный век, в кото-
ром мы живем требует все большей физической активности. Все это еще раз говорит 
о том, что повышение эффективности системы физического воспитания студентов 
необходимо и очень актуально. Причины этого очевидны. А самая колоссальная из 
причин – снижение здоровья не только возрастного, но и молодого поколения 
страны. 
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Аннотация. В нашей работе мы рассмотрели важность фитнеса в жизни совре-
менного студента. С развитием технического прогресса важнейшей проблемой являет-
ся снижение трудоспособности людей. Поэтому главной целью фитнес-тренировок 
является не только достижение спортивных результатов, но, прежде всего, приучение 
организма к физической активности. Широкое распространение фитнеса явилось отра-
жением изменившихся потребностей современного информационного общества. Новые 
идеи направлены на достижение человеком духовной и физической гармонии, улучшение 
физического и психического здоровья, а также благополучия (человека). В настоящее 
время происходит развитие и совершенствование фитнес-техноло-гий в высших ученых 
заведениях, что позволяет эффективно осуществлять процесс оздоровления, физичес-
кой подготовленности и овладения навыками здорового образа жизни студентов. Пото-
му фитнес – реальность современного образования.  

Abstract. In our work, we examined the importance of fitness in the life of a modern student. 
With the development of technological progress, the most important problem is the reduction of 
people's ability to work. Therefore, the main goal of fitness training is not only to achieve athletic 
results, but above all to accustom the body to physical activity. The widespread use of fitness was 
a reflection of the changing needs of the modern information society. New ideas are aimed at 
achieving spiritual and physical harmony, improving physical and mental health, as well as well-
being (of a person). Currently, there is a development and improvement of fitness technologies in 
higher educational institutions, which makes it possible to effectively carry out the process of 
recovery, physical fitness and mastering the skills of a healthy lifestyle of students. Therefore, 
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fitness is the reality of modern education. 
Ключевые слова: физическая культура; фитнес; обучение; здоровье; здоровый образ 

жизни; физическое развитие; физические упражнения.  
Keywords: physical education; fitness; training; health; healthy lifestyle; physical 

development; physical exercises. 
 

В наше время фитнес приобретает все большую популярность. Выражение «to 
be fit», которое используется в английском языке, означает «быть в форме». Анали-
зируя различные источники, мы выяснили, что фитнес – это «стремление к качеству 
жизни, включающему социальные, психические, духовные и физические компонен-
ты» [1]. Также Американский колледж спортивной медицины (ACSM) определил 
фитнес как состояние, характеризующееся способностью выполнять ежедневную 
работу с запасом энергии и развитием качеств и способностей, которые снижают риск 
преждевременного развития гипокинетических расстройств. 

Фитнес – это оздоровительная система. Его составляющими являются не только 
хорошая физическая подготовка, но и развитие человека в интеллектуальной, эмо-
циональной, социальной и духовной сферах жизни. Он включает в себя занятия  
в фитнес-клубе, учебные занятия по прикладной физической культуре в вузе, пра-
вильное и сбалансированное питание, заботу о своем физическом и духовном сос-
тоянии и другое. 

Цель фитнес-тренировок заключается в формировании привычки к физической 
активности, приобщении к здоровому образу жизни, улучшению общего состояния 
человека.  

Мы рассмотрели теоретические аспекты фитнеса, выявили особенности органи-
зации фитнес-тренировок на занятиях по физической культуре и определили формы 
организации фитнес-тренировок студентов Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. 

Физическая культура и фитнес – занятия, направленные на развитие физичес-
кой культуры личности и способности, направленной на использование средств физи-
ческой культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к учебной деятельности и будущей профессиональной 
деятельности. Однако существует ряд особенностей, которые отличают фитнес-тре-
нировки от общих тренировок на занятиях физической культурой: 

1. Адаптированные программы для всех возрастов и состояний здоровья при 
любой физической активности, в зависимости от выбранного направления. 

2. Грамотное выполнение программ фитнеса не приводит к ухудшению физи-
ческого состояния, в отличие от профессионального спорта. 

3. Занятия приводят к снижению лишнего веса или поддержания общего тону-
са организма. 

Данные программы обладают широким спектром действия на организм. В зави-
симости от потребностей, человек может самостоятельно комбинировать различные 
упражнения для достижения поставленного им результата. 

Широкое распространение фитнеса – это следствие изменившихся потребнос-
тей современного общества в двигательной активности, его стремления к здоровью 
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и благополучию. В настоящее время фитнес активно внедряется не только в физкуль-
турно-оздоровительную практику работы со студентами, но и в процесс профессио-
нальной подготовки специалистов по физической культуре в различных вузах страны 
[2]. 

Большую часть учебного времени студенты проводят в аудиториях, что ухудшает 
их самочувствие. Мышцы лишаются жизненной нагрузки, ослабевают, постепенно 
атрофируются, теряется их эластичность и работоспособность. Высокая степень стрес-
совых ситуаций у студентов вузов обусловлена большим объемом учебной нагрузки. 
Общий уровень снижения работоспособности, иммунитета. Длительная и неправиль-
но организованная работа за компьютером способна привести к риску развития раз-
личных заболеваний органов зрения, мышц, суставов, внутренних органов и систем 
организма. Все это приводит к тому, что функциональные возможности человека 
снижаются, а также возникают различного рода заболевания. На сегодняшний день 
этот показатель превышает норму в 35 %. 

Формирование представления человека о своем теле – важная часть в процессе 
осознания важности в поддержании собственного здоровья. Данный процесс может 
быть запущен во время занятий фитнесом на уроках физической культуры. Стоит 
отметить, что новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) ставит четко сформулированные цели формирования общекультурных 
потребностей и деятельностных способностей, общеучебных умений и профессио-
нальных компетенций, наиболее полно отвечающих современным тенденциям раз-
вития образования во всем мире. 

В основе идеологии фитнеса лежит приоритет здоровья человека, а потому, 
каждый из видов фитнеса направлен на физическое развитие. 

Виды фитнеса: 
1. Аэробные направления. 
Эти направления обеспечивают высокоинтенсивные кардионагрузки, усиливая 

работу сердечно-сосудистой системы, помогая избавиться от лишнего веса. Такие 
направления могут выполняться без специального оборудования, например, класси-
ческая аэробика. Остальные же используют дополнительное оборудование, такое как: 
степ платформы, полусферы, мячи. 

2. Силовые направления. 
В основе этих направлений лежит интервальная нагрузка, направленная на укре-

пленные всех мышечных групп, развитие выносливости. В программах могут чередо-
ваться силовые упражнения с применением отягощений и кардиоупражнения. 

3. Танцевальные направления. 
Все танцевальные движения выполняются под соответствующую направлению 

музыку. Движения собираются в танцевальные связки, которые улучшают очертания 
тела, осанку, повышают гибкость и эластичность мышц. Развивают подвижность 
суставов и снижают вес. 

4. Оздоровительный фитнес. 
В этих направлениях суставы подвержены наименьшей нагрузке, статические  

и динамические упражнения способствуют повышению тонуса мышц без нагрузки на 
позвоночник и суставы конечностей. В основе также лежит правильное дыхание. 
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Направления улучшают гибкость тканей и подвижность. 
5. Аквааэробика. 
При выполнении физических упражнений в воде повышается тонус мышц, без 

воздействия нагрузки на позвоночник и суставы. Тренировки улучшают осанку, ка-
чество мышц и кожи, борются с лишним жиром и укрепляют сердечно-сосудистую 
систему. 

6. Аэробика с использованием движений восточных единоборств. 
В основу этих направлений взяты удары и техники боевых искусств. Направ-

ления по-прежнему остаются аэробикой с элементами силовых нагрузок, но выпол-
няются в виде динамичных связок, включающих махи ногами, удары, повороты и т. п. 
Такие занятия снижают массу тела, укрепляют сердечную мышцу, повышают гибкость 
тела. 

Главную роль в занятии спортом и фитнесом играет позиция человека и его отно-
шение к собственному психологическому, физическому и социальному здоровью. 
Современные идеи направлены на достижение духовной и физической гармонии, 
улучшение физического и психического здоровья, а также благополучия. Наверняка 
вам известны слова Децима Юния Ювенала, римского писателя и оратора: «В здоро-
вом теле – здоровый дух».  

Студенты лишены какой-либо мотивации и понимания преимуществ фитнеса из-
за плохого отношения к себе [3]. Данный факт доказывает необходимость внедрения 
более новых методов формирования культуры физического развития студентов. 
Фитнес – это не только физическая подготовка, основанная на здоровом образе жиз-
ни, но и информирование подрастающего поколения о ценности физической актив-
ности и физических упражнений. 

Также стоит отметить то, что фитнес-культура является мощным инструментом 
социализации. На сегодняшний день с развитием коммуникационных технологий 
в сети Интернет значительно снизился уровень живого общения среди подрастаю-
щего поколения. На занятиях в фитнес-клубах молодые люди могут поддерживать 
межличностные отношения, делиться накопленным опытом и развивать навыки 
общения.  

В рамках исследования мы провели эксперимент вместе с учащимися нашего 
университета, входе которого определили три основных норматива фитнес-трени-
ровки, выполняемых в рамках программы физической подготовки гуманитарного 
вуза.  

1. Пресс – данная группа направлена на укрепление прямых и косых мышц 
живота. Каждое из упражнений имеет свою специфику выполнения. Можно про-
водить как силовую, так и более многоповторную работу, направленную на усилен-
ное кровенаполнение мышц пресса.  

2. Складка стоя – данное упражнение направлено на укрепление мышц спины 
и пресса, а также развитие гибкости тела. Алгоритм выполнения зависит от постав-
ленной цели. Важно также учитывать и уровень подготовки: в зависимости от нее 
человек выполняет доступные ему варианты упражнения.  

3. Отжимания от пола – одно из наиболее эффективных и распространенных 
функциональных упражнений. Оно направлено на укрепление мышц пресса и сжи-



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

39/182 

гание лишнего жира.  
При сдаче данные норматива высчитываются с расчетом на пол, вес и спортив-

ный опыт тренирующегося.  
После внедрения нашего комплекса в занятия физической культурой для сту-

дентов мы вновь провели контрольное тестирование и выяснили, что данный ком-
плекс оказывает положительное влияние на физическое развитие студентов. Упраж-
нение укрепления мышц живота, складка стоя и отжимание способствовали сжига-
нию лишнего жира, а также улучшению общего состояния здоровья. Некоторые сту-
денты отметили, что выполнение данного комплекса стало их ежедневной при-
вычкой.  

Однако данный эксперимент также показал, что организация фитнес-трениро-
вок на занятиях физической культуры в вузах в настоящее время спланирована 
недостаточно. Количество фитнес-нормативов, сдаваемых студентами в рамках 
занятий физической культурой обусловлено следующими факторами:  

1. Недостаточный уровень учебно-методического обеспечения занятий фитне-
сом. 

2. Недостаточная разработанность теории и методики фитнеса, в том числе, 
отсутствие научно обоснованной и практически апробированной технологии проек-
тирования занятий фитнесом. 

3. Низкий уровень исходной подготовленности абитуриентов и студентов  
по физической культуре. 

4. Недостаточная оснащенность высших учебных заведений для занятия фит-
несом. 

Однако в настоящее время происходит развитие и совершенствование фитнес-
технологий в высших учебных заведениях, что позволяет эффективно осуществлять 
процесс оздоровления. Методом увеличения процента посещаемости занятий по 
физкультуре рекомендуется введение новых методик, программ фитнес-трениро-вок, 
увеличить возможности тренажерных залов, а так же увеличить возможности исполь-
зования бассейна для занятий аквааэробикой. 

Мы проанализировали различные программы занятия фитнесом на уроках 
физической культуры вузов и выбрали следующие виды упражнений, которые на наш 
взгляд способствовали бы грамотной организации занятий [4]. 

Продолжительность занятия составляет 50-55 минут, и включает в себя подгото-
вительную, основную и заключительную части.  

1. Подготовительная часть занятия (5-6 минут) направлена на подготовку орга-
низма к основной части занятия. Для содержания подготовительной части характер-
но многообразие различных видов базовых и танцевальных шагов, движений рук, 
упражнений на растягивание.  

2. Основная часть занятия (35-40 минут) содержит аэробную партерную и си-
ловую тренировку. Деятельность педагога при проведении аэробной части занятия 
должна быть направлена на получение эмоционального и тренировочного эффекта, 
улучшение физического состояния занимающихся и их здоровья в целом.  

3. Заключительная часть (5-15 минут) направлены на мышцы, наиболее уто-
мившиеся в процессе занятия. Упражнения могут выполняться в положении стоя, 
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сидя или лежа под медленную музыку. 
В нашей работе мы рассмотрели возможности применения различных форм 

организации фитнес-тренировок на занятиях физической культурой обучающихся 
вузов. Целью занятия фитнесом является формирование физической культуры лич-
ности и способности направленного использования средств физической культуры для 
достижения духовной и физической гармонии, улучшение физического и психи-
ческого здоровья человека. 
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Аннотация. В данной статьей рассматривается влияние мини-футбола на физи-

ческое и когнитивное развитие студентов. Выявляются истоки появления данного вида 
спорта и обретения им популярности как в мире, так и в России. Описание преимуществ 
данного вида спорта, а также польза при интеграции в учебный процесс. Рассмат-
риваются биологические аспекты людей, занимающихся мини-футболом, а именно, энер-
гообразование, обменные процессы, частота сердечных сокращений. Упоминаются воз-
можные риски данного вида спорта, а именно его травмоопасность, а также меры 
профилактики травм. Особый акцент сделан на преимуществе минифутбола над 
«большим» футболом, так как именно первая дисциплина более распространена в учеб-
ных заведениях. Также особое внимание уделено соревнованиям по мини-футболу как 
мероприятиям, благотворно влияющих на студентов и зрителей. 

Abstract. This article examines the impact of mini football on the physical and cognitive 
development of students. The origins of the appearance of this sport and its gaining popularity 
both in the world and in Russia are revealed. Description of the advantages of this sport, as well 
as the benefits of integration into the educational process. The biological aspects of people 
involved in mini-football, namely energy formation, metabolic processes, heart rate, are 
considered. The possible risks of this sport are mentioned, namely its injury risk, as well as injury 
prevention measures. Special emphasis is placed on the advantage of mini football over "big" 
football, since it is the first discipline that is more common in educational institutions. Special 
attention is also paid to mini-football competitions as events that have a beneficial effect on 
students and spectators. 
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Цель исследования: изучения влияния мини-футбола на физическое и когни-
тивное развитие студента. 

Задачи: 
1. Выявление преимуществ мини-футбола для использования его студентами. 
2. Описание биологических особенностей организма при занятии мини-

футболом. 
3. Выявление недостатков мини-футбола для использования его студентами. 
Объект исследования: мини-футбол 
Предмет исследования: влияние мини-футбола на развитие студентов 
Студенты, которые осознают необходимость в физическом развитии начинают 

интересоваться различными видами спорта, в которых они бы могли себя реали-
зовать. Одним из них является мини-футбол. 

Мини-футбол появился в 20-30-х годах XX века в Бразилии. Появление такой раз-
новидности футбола довольно логично: бразильские школьники, студенты, да 
и обычные рабочие проводили свое время за игрой в футболе, находясь на различ-
ных площадках, где была возможность взаимодействовать с мячом. Зачастую такие 
игры проходили на открытом воздухе, реже в залах. Со временем игра переходит 
в латиноамериканские страны – Аргентину и Уругвай. В Европейские страны мини-
футбол приходит значительно позднее, примерно в начале 1960-х годов. Непосред-
ственно в России с 1972 года начали проводить регулярные игры по мини-футболу. 
Популярность у нас на Родине мини-футбол завоевал благодаря значительным 
успехам, которые были достигнуты благодаря активности энтузиастов этого вида 
спорта, ведь практически сразу же наши команды влились в «футбольную элиту» [1]. 
Во время перестройки соревнования по мини-футболу стали проходить все меньше. 
В 1996 году на соревнованиях в Гонконге Российская команда занимает 3 место.  
В 2016 году наша команда завоевывает серебряные медали на Чемпионате Мира, 
проходившем в Колумбии. 

В Российских вузах интеграция футбола осуществляется во многом благодаря 
проекту «Мини-футбол в вузы», который был утвержден Российским футбольным 
союзом и Ассоциацией мини-футбола, а также поддержан Министерством спорта.  

Мини-футбол, как вид спорта, имеет ряд неоспоримых преимуществ перед 
своим старшим собратом. В его названии осталось ключевое слово «футбол», что 
оставляет за собой огромную фан-базу, однако при этом: 

• Мини-футбол независим от явлений погоды и заниматься в залах можно  
в любое время года, что особенно ценно для регионов, со скоротечным летом  
и длительными зимами; 

• Мини-футбольная состоит из 5 игроков, поэтому формирование коллектива 
и поддержание игроков обходится в разы меньшими ресурсами; 

• Аренда залов обходиться гораздо дешевле, чем плата за футбольное поле; 
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• Маленькие размеры поля и возможные замены игроков дают возможность 
играть в мини-футбол людям, которые не очень развиты в физическом плане,  
а также молодым игрокам и «ветеранам» спорта. 

В современном мире развиты информационные технологии, происходит 
компьютеризация в различных отраслях жизни. Все больше молодежи проводит 
время в телефонах и компьютерах, в том числе и из-за учебы или работы, это необ-
ходимая мера. В связи с этим большинство людей ведут «сидячий» образ жизни, 
забывая о том, как важно развиваться не только умственно, но и физически. Следо-
вательно, возникает проблема укрепления здоровья учащейся молодежи. Возни-
кает вопрос, какие же средства физического воспитания являются наиболее эффек-
тивными для студентов.  

Мини-футбол является идеальным спортом для развития учащихся. Прежде 
всего главный плюс – это, как уже было сказано, доступность: от игроков не тре-
буется специального оборудования (как, например, в хоккее): классическому набо-
ру соответствуют футболка, шорты, гетры, специальная обувь для зала («футзалки»); 
в свою очередь для игры требуется четко разлинованный зал, ворота. Данный 
минимум обеспечивают практически все высшие заведения и даже школы во всех 
регионах.  

Рассмотрим мини-футбол с физиологической стороны. Под влиянием совре-
менных тенденций интенсификации игры в мини-футбол все больший удельный вес 
приобретает при кислородном голодании организма (анаэробный) способ энерго-
образования. В определенных случаях при максимальных напряжениях его часть 
составляет 80-90 %. Частота пульса достигает 180–210 уд/мин. Этот уровень интен-
сивности обменных процессов сохраняется на протяжении 40-150 с., после чего воз-
никает потребность в снижении двигательной активности [2].  

Нагрузки субмаксимальной интенсивности вызывают заметное повышение 
обменных процессов, когда около 80 % необходимой энергии доставляется аэроб-
ным путем. Частота пульса достигает 170-190 уд/мин. Длительность данных нагрузок 
может составлять 5-7 мин. 

Нагрузки средней интенсивности могут выполняться на всем протяжении игро-
вого времени (до 2-3 ч). При этом частота пульса находится в границах 140-170 
уд/мин [2].  

Рассмотрим мини-футбол с когнитивной стороны. Здесь стоит отметить иссле-
дование, которое проводилось среди 100 студентов Московского университета. 
Ребята были разделены на две группы подготовки по 50 человек – общую и специа-
лизированную (то есть со специализацией мини-футбола). Исследование проходило 
2 года. Результаты были следующими: Студенты, относящиеся к общей группе, 
улучшили свои физические показатели с 1,7 до 14,2 %. Физическая подготовлен-ность 
специализированной группы изменилась с 5,7 до 20 %. Так, можно наблюдать, что 
более эффективным воздействием на физическое развитие студента обладает мини-
футбол (по сравнению со стандартной программой) [3].  

На тренировках по мини-футболу мозг человека активно развивается. Различ-
ные сигналы во время игры стимулируют функционирование нервных клеток  
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и взаимосвязей между ними, оказывают содействие проявлению и развитию пре-
емственных (генетических) возможностей нервной системы. 

На каждых соревнованиях, где участвуют студенческие команды, практически 
всегда полный зал зрителей. Они активно поддерживают командный дух футбо-
листов, болея за свою команду. Даже студенты, которые не занимаются спортом,  
с удовольствием наблюдают за играми по мини-футболу. Некоторые из них, даже 
задумываются заниматься самим, данным видом спорта. Так, появляется функция 
вовлечения в спорт.   

Мини-футбол безусловно представляет из себя динамичную игру, ход событий 
которой заранее неизвестен ни тренеру, ни игрокам, ни болельщикам. Решения 
совершаются не на «автомате», а в зависимости от действий оппонента. Разум  
в данном здесь нацелен не на отрабатывание и автоматизацию уже изученного  
(по крайне мерее в меньшей степени). Здесь имеет место быть и творческая дея-
тельность: реакция на игру противника, оценка текущей ситуации, выбор текущей 
тактики и так далее – все это относится к когнитивной деятельности. Игрок, который 
находится на площадке, обязан оценивать положение своих товарищей и положе-
ние соперника, анализировать возможности возникающих комбинаций со стороны 
противоположной команды, предугадывать вектор направления мяча при ударах 
и передачах. При ограниченном количестве времени успешность футболиста зависит 
не только от правильности выбранных им решений, но и от скорости нервных про-
цессов. 

В крайне малые отрезки времени мозг спортсмена мини-футболиста воспри-
нимает и обрабатывает информацию от разных органов тела человека. Однако этого 
еще недостаточно, нужно, помимо этого, представлять гипотетические изменения 
игровой ситуации, в ином случае усилия игрока не достигнут цели.  

Только после этого можно принять правильное решение в данной ситуации  
и выбрать подходящие для этого тактические действия. Все эти процессы – от нача-
ла восприятия ситуации до выполнения приема (удары, или ведение-передача мяча) 
– занимают у мини-футболистов-разрядников всего 1,5-2 секунды, а у мастеров 
спорта – лишь около 1 секунды. Это показывает, какие требования к быстродействию 
мозга предъявляет мини-футбол.  

Мини-футбол расширяет диапазон функциональных возможностей организма. 
Он развивает способность преодолевать определенные напряжения и трудности.  
В процессе занятий мини-футболом у студентов формируется ряд важных морально-
волевых качеств: коллективизм, целеустремленность, выдержка, дисциплинирован-
ность, смелость. Особенно важно, что большой объем движений в мини-футболе 
обусловлен высоким эмоциональным фоном, который является важным фактором, 
поддерживающим интерес к занятиям по физическому воспитанию 

Игра в мини-футбол является нагрузкой аэробно-анаэробного характера, и поэ-
тому применение мини-футбола в качестве средства физического воспитания студен-
тов является весьма эффективным для улучшения физического состояния. 

Данный факт является довольно актуальным для тех студентов, чья учебная 
деятельность требует большого уровня активности коры головного мозга. 
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Стоит отметить, что мини-футбол – в первую очередь командный вид спорта. 
Волей-неволей игрокам необходимо коммуницировать друг с другом для достиже-
ния своей целей. Данный аспект поможет студентам развить свои социально-комму-
никативные навыки, в частности в стрессовых ситуациях. Также благодаря данному 
виду спорта можно найти себе хороших друзей или товарищей, что особенно важно 
для студентов, с определенными физическими или психическими отклонениями. 

Дух соперничества также присущ данному виду спорта. Соревновательная этика 
служит механизмом развития любой спортивной дисциплины. Соперничество влияет 
на усердность и старание игроков, даже если на кону ничего не стоит. Это максималь-
но помогает раскрыть потенциал игроков. Однако соперничество не всегда влияет 
благотворно. Здесь можно отметить появление таких черт характера, как враждеб-
ность и агрессивность.  

Таким образом, использование мини-футбола в учебных заведениях является 
очень эффективным средством совершенствования как физической силы, так и ког-
нитивных способностей. Важно, что при использовании мини-футбола как альтер-
нативной физкультурной практики в учебных заведениях, преподаватель должен 
быть ознакомлен не только основными положениями и правилами игры, но и знать, 
как правильно построить учебно-тренировочный процесс, владеть методиками  
и принципами тренировки. Важнейшими методами у тренеров по мини-футболу 
является дифференцированный и индивидуальный подход к занятиям спортсменов. 
Учебно-тренировочный процесс студентов в высшем учебном заведении должен 
быть построен с учетом основных методов и принципов. 

Однако существует и недостаток данного вида спорта: травмоопасность. Боль-
шое количество травм футболисты получают в процессе падений, совершенных  
в ходе матчей. Основной причиной этой тенденции, часто является неразработан-
ность методики обучения футболистов самостраховке при падениях.   

Также к недостаткам можно отнести биологические особенности организма: 
если у человека наблюдаются заболевания внутренних органов и опорно-двига- 
тельного аппарата, то обязательно стоит принимать решение о возможности выхода 
в зал со своим лечащим врачом, обладающим достаточной квалификацией или же 
отречением от данного вида спорта вовсе. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем, потребностей и мотивов сту-
денческой молодежи во время обязательных занятий в физкультурно-спортивных сек-
циях университета на третьем курсе обучения. На основе анализа эмпирических данных 
опроса предлагаются практические рекомендации для совершенствования процесса 
формирования физической культуры личности молодежи в вузе. 

Abstract. The article is devoted to the study of the problems, needs and motives of student 
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youth during compulsory classes in the physical culture and sports sections of the university in the 
third year of study. Based on the analysis of empirical survey data, practical recommendations are 
offered to improve the process of forming the physical culture of the youth personality at the 
university. 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; студенческая молодежь; вуз; 
физкультурно-спортивные секции. 

Keywords: physical culture; sports; student youth; university; physical culture and sports 
sections. 

 

В настоящее время процесс обучения в высшем учебном заведении напрямую 
связан с такими явлениями как творческое мышление, многозадачность, много-
функциональность, добровольчество и является серьезной психологической, эмо-
циональной и физической нагрузкой для студенческой молодежи, которая вынуж-
дена в новых экономических реалиях зачастую подрабатывать или полностью рабо-
тать в сменный график. Данное социально-экономическое положение студенческой 
молодежи не может не повлиять на уровень ее физического, эмоционального  
и социального здоровья.  

Статистические данные состояния здоровья молодых людей все чаще фикси-
руют сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательной систе-мой, 
инфекционные заболевания и наличие других хронических заболеваний, которые 
возникают по причине малой двигательной активности, психологического напряже-
ния и отсутствия осознанного физического развития, которое возникает при расста-
новке приоритетов на основе вынужденного социального выбора [7]. 

В условиях образовательного процесса в вузе дисциплина «Физическая куль-тура 
и спорт» является базовой и служит важнейшим средством формирования 
физической культуры личности студенческой молодежи, влияя на сознание, мораль-
ный облик, волевые черты, способствуя умственному развитию и укреплению здо-
ровья. Высшее профессиональное образование выпускника, в условиях меняющейся 
реальности экономики и геополитической картины мира, требует высокого уровня 
владения профессиональными компетенциями, социальной мобильностью и высо-
ким уровнем адаптивности. 

На основании информации, проведенных исследований, студенческая моло-
дежь осознает ценность и значимость регулярных занятий физической культурой  
и спортом, но очень часто ссылается на нехватку свободного времени: первый курс – 
29,1 %, второй курс – 32,5 %, третий курс – 35,7 % [6]. 

Дисциплина «Модуль элективных дисциплин по физической культуре и спорту» 
для студентов третьего курса осуществляются в Орловском государственном универ-
систете (ОГУ) имени И. С. Тургенева в формате элективных занятий в физкультурно-
спортивных секциях. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры физического воспитания 
Орловского государственного университета (ОГУ) имени И. С. Тургенева большое ко-
личество времени уделяет развитию и поддержанию деятельности различных физ-
культурно-спортивных секций, которые обеспечивают разностороннее развитие 
физической и умственной работоспособности студенческой молодежи, укрепляют 
здоровье.  
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На базе кафедры физического воспитания функционируют секции спортивных 
игр (баскетбол, волейбол, мини-футбол), легкой атлетики, единоборств, силового 
фитнесса, плавания, настольного тенниса, бадминтона, гиревого спорта, лечебной 
физкультуры и так далее.  

Учебно-тренировочная работа в секциях ведется на протяжении всего учебного 
года. Группы комплектуются исходя из желаний, состояния здоровья, пола и квали-
фикации занимающихся. Показателем работы секции является укомплектованность  
и регулярность посещения обучающимися. В конце учебного года обучающиеся, 
зачисленные в секции, проходят итоговые испытания в форме зачета по дисциплине 
«Модуль элективных дисциплин по физической культуре и спорту». В процессе про-
хождения данного этапа обучения студенческая молодежь зачастую сталкивается  
с объективными трудностями, выраженными в отсутствии мотивации и внутренней 
потребности к осознанной физической активности и результативному выполнению 
зачетных требований по дисциплине [5]. 

С целью изучения трудностей, потребностей и мотивов занятий в физкультурно-
спортивных секциях в рамках обязательных требований учебного процесса сту-
дентов на третьем курсе обучения, было проведено социологическое исследование 
(анкетирование) среди студентов ОГУ имени И. С. Тургенева. Объем выборки со-
ставил 85 человек, в числе которых 53 % девушек и 47 % юношей в возрасте 18-20 лет 
(72,9 %), 21-23 года (24,7 %) и 24 и более (2,4 %).   

Студенты, принявшие участие в анкетировании, обучаются на факультете «Тех-
нологии предпринимательства и сервиса» – 67,1%, Политехнический институт имени 
Н. Н. Поликарпова – 5,9 %, физико-математический факультет – (4,7 %) и социальный 
факультет – (4,7 %). По данным состояния здоровья большинство студентов состоят  
в основной группе – 83,5 % и подготовительной 4,7 %.  

Возможность учета интересов обучающихся предполагает их свободный, 
самостоятельный выбор физкультурно-спортивной секции. Такой подход повышает 
их личную мотивацию к учебно-тренировочным занятиям, что видно из проведен-
ного опроса.  

По предоставленным данным, большинство опрошенных – 82,4 % не имеет 
хронических заболеваний, что позволяет им свободно посещать любые занятия  
по выбору и получать разнообразную физическую нагрузку. Часть обучающихся – 
восемь человек (9,4 %) освобождены от посещения секционных занятий по состоян-
ию здоровья, и выполняют научно-исследовательскую работу, семь представителей 
(8,2 %) студенческой молодежи занимаются в группе лечебной физкультуры. 

При выборе физкультурно-спортивной секции студенты в большей степени 
отдают предпочтение удобству времени и места проведения занятий 66 %, на втором 
месте по значимости 47 % – направление секционной деятельности, что свидетель-
ствует о значимости личных предпочтений обучающихся. 

Основными мотивами, которые отметили студенты по значимости, при выборе 
физкультурно-спортивных секций стали такие как: приятное время препровождения 
– 44,7 %, получение зачета – 44,7 %, а также поддержание тонуса и здоровья – 43,5 %. 
Данная расстановка приоритетов по значимости свидетельствует, что основной кри-
терий психологический комфорт и атмосфера проведения занятий. Немаловажным 
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явилось и выполнения административных требований в форме зачета, но в данном 
случае это вызвано объективной уверенностью в выбранном виде секции, как 
гарантированным условием выполнения зачетных требований [3]. 

Наиболее популярными среди опрошенных обучающихся являются командные 
игровые виды спорта: волейбол – 22,4 %, и настольный теннис – 16,5 %. Данный факт 
выбора секции объясняется эмоциональной составляющей занятий, легкостью освое-
ния техники игры и возможностью завести новые знакомства, участвуя в командных 
играх, развить необходимые личные качества. Опрошенные студенты отметили, что 
по значимости занятия в физкультурно-спортивных секция позволили им обрести 
следующие необходимые личные качества: уверенность в себе – 51,8 %, силу – 50,6 %, 
эмоциональную гибкость – 42,4 %, умение работать в команде – 34,1 %. 

Однако, 13% опрошенных из числа студенческой молодежи, посещающих физ-
культурно-спортивные секции отметили отсутствие результатов посещения учебно-
тренировочных занятий, и внутреннее неудовлетворение от физкультурно-спортив-
ных занятий. Данное мнение подтверждается тем, что в течение года почти 10 % 
студентов меняли вид секции, отмечая главными причинами наличие отрицатель-
ного опыта общения с преподавателем и эмоциональную пустоту. 

Часто возникает ситуация при выборе физкультурно-спортивной секции, при 
которой студенты не имеют четкого представления о том или ином виде деятель-
ности, фактически выбор происходит случайно. И в процессе начала занятий, обучаю-
щийся понимает, что занятия его не устраивают, и он переходит в другую секцию или 
совмещает занятия в нескольких, хотя преподаватели зачастую этого не приветствуют 
[2, 4]. 

Из данных социологического исследования можно выделить, что обучающиеся 
чаще всего посещают занятия с 1-2 раза в неделю – 47 %, 3-4 раза в неделю посещают 
– 40 % и 12,9 % опрошенных 5-6 раз в неделю. Среди студентов есть и такие – 16,5 %, 
которые по собственному желанию посещают несколько видов секций, считая 
данное совмещение оптимальным вариантом физкультурно-спортивных занятий – 
количество таких обучающихся из числа опрошенных – 86,7 %.  

Так же выявленными мотивами посещения обучающимися нескольких секций 
являются: эмоциональная составляющая занятий – 18 % и увеличение количества 
посещаемых занятий для выполнения зачетных требований – 10 %. 

Обучающиеся выделили ряд основных причин отсутствия желания посещать сек-
ции на четвертом курсе обучения по программе бакалавра. Наиболее значимой 
причиной стала незаинтересованность в направлении физкультурно-спортивной 
деятельности – 25 % респондентов, а также отсутствие интересующего направления 
физкультурно-спортивной деятельности – 12 %. 

Участники социологического исследования высказали предложения по изме-
нению в организации физкультурно-спортивной деятельности в рамках работы 
физкультурно-спортивных секций ОГУ им. И. С. Тургенева. Наиболее значимые: вве-
дение новых направлений фитнес тренировки – 48,6 %, и укреплению материально-
технической базы – 37,3 %. 

В результате проведенного социологического исследования можно сделать вы-
вод, что студенческая молодежь в своей основной массе положительно оценивает 
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влияние учебно-тренировочных занятий на физические и психологические качества 
личности. Выделено преимущество гуманистического подхода к образованию, с гла-
венствующим тезисом о признании приоритета ценности личности педагога и учаще-
гося и важности гармонизации их интересов и взаимоотношений. 

Не смотря на выявленные организационные, дидактические и материально-
технические сложности в проведении секционных занятий, в большинстве случаев 
обучающиеся отметили готовность продолжить занятия на следующем курсе обу-
чения, или перенести физкультурно-спортивную деятельность в разряд своей допол-
нительной профессиональной деятельности [1].  

На основании проведенного социологического исследования можно выделить 
ряд рекомендаций по совершенствованию процесса воспитания физической куль-
туры личности студенческой молодежи: 

− проработать мотивацию самостоятельных занятий обучающихся не в рамках 
секций с ведением полноценного спортивного дневника; 

− ввести обязательные соревновательные мероприятия в работе секций, с сис-
темой мероприятий по подготовки и судейству, которые создают благоприятные 
условия для развития коллективизма, дисциплины, чувства ответственности, самооб-
ладания, воли к победе и других морально-волевых и нравственных качеств обучаю-
щихся; 

− ввести ежегодный мониторинг качества проведения секционных занятий,  
и их востребованности среди студенческой молодежи; 

− разделить направления работы физкультурно-спортивных секций на под-
группы – оздоровительное (укрепление здоровья), основное в избранном виде физ-
культурно-спортивной деятельности и лечебной физкультуры; 

− основываясь на современных тенденциях в фитнес индустрии ввести наибо-
лее популярные виды фитнес тренировок, основанных на доступности и популяр-
ности; 

− необходимо сформировать группы обучающихся в физкультурно-спортивных 
секциях с возможностью обучения по дополнительной общеразвивающей общеоб-
разовательной программе физкультурно-спортивного профиля. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения роли руководителей тыло-
вых подразделений в ресурсном обеспечении занятий для проведения огневой и физичес-
кой подготовки, в территориальном органе Министерства внутренних дел России. 
Автор отмечает ключевую роль руководителя тылового подразделения территориаль-
ного органа МВД России в развитии учебно-материальной базы для проведения занятий 
по соответствующей подготовке. Автор приходит к выводу, что основой эффектив-
ного управления в целом и ресурсного обеспечения в частности является профессиональ-
ный управленческий аппарат. 

Abstract. The article is devoted to the issues of determining the role of the heads of rear units 
in the resource provision of classes for fire and physical training, in the territorial body of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. The author notes the key role of the head of the rear division 
of the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the development of the 
educational and material base for conducting classes on appropriate training. The author comes 
to the conclusion that the basis of effective management in general and resource provision in 
particular is a professional management apparatus. 

Ключевые слова: территориальный орган МВД России; ресурсное обеспечение; 
материально-техническая база; огневая подготовка; физическая подготовка; тыловые 
подразделения; сотрудники органов внутренних дел; развитие.  
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Современный этап развития Российской государственности требует присталь-
ного внимания к проблемам подготовки кадров и совершенствования правоохра-
нительной деятельности органов внутренних дел (далее по тексту – ОВД). Значи-
мость тыловых подразделений ОВД в решении сложных оперативно-служебных 
задач, определена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и министром 
внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцевым. Так в ходе расширен-
ного заседания коллегии МВД России состоявшегося 17 февраля 2022 года Прези-
дент Российской Федерации акцентировал свое внимание на том, что значительные 
государственные средства выделяются на строительство современных объектов  
для нужд министерства и оснащения подразделений новым вооружением и спе-
циальной техникой, средствами коммуникации. В свою очередь министром внут-
ренних дел Российской Федерации на 2022 год из приоритетных направлений было 
определено повышение качества профессиональной подготовки, совершенствова-
ние обеспечения деятельности ОВД, в том числе, кадрового и ресурсного, а также 
неукоснительного соблюдения служебной дисциплины.  

Во многом эффективность выполнения поставленных задач зависит от качества 
материально-технической базы, своевременного и полного ресурсного обеспечения, 
проведением мероприятий социального характера по созданию надлежащих усло-
вий для прохождения службы сотрудников в подразделениях ОВД, возведением 
новых и модернизацией имеющихся зданий, сооружений и специальных объектов, 
в том числе, объектов учебно-материальной базы по огневой и физической подго-
товке. 

Для этого сама система материально-технического обеспечения должна быть 
отлаженной, мобильной и оптимальной по основному показателю «затраты – резуль-
тат». Существуют определенные сложности, связанные с изменениями в экономи-
ческой жизни российского общества в условиях санкционной политики стран запада; 
напряженной международной обстановки вокруг наших границ, возрастанием 
физических, моральных и психологических нагрузок сотрудников полиции на фоне 
возросшей служебной нагрузки.  

В связи с этим к руководителям подразделений полиции любого ранга, 
предъявляются высокие требования к их профессиональным, моральным и деловым 
качествам, необходимым для эффективного управления подразделением в любых 
условиях, в том числе, связанных с выполнением задач в мирное и военное время. 

С момента начального проведения реформ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее по тексту – МВД России), в России произошли измене-
ния в политической, экономической, социальной и правовой областях. В ходе рефор-
мирования системы МВД России были определены новые подходы по совершенство-
ванию тылового обеспечения структурных подразделений ОВД. Однако, в процессе 
реализации данных мероприятий можно наблюдать снижение организационно-
управленческой самостоятельности тыла, как подразделения. Фактически выделение 
службы тыла по функциональному признаку в самостоятельную иерархическую 
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структуру было заменено на нескольких самостоятельных подразделений тылового 
и финансового обеспечения. При этом, вопрос координации деятельности этих под-
разделений был решен по принципу разделения всех ранее имеющихся функций 
между ними. Особо следует отметить тот факт, что в ходе создания центров хозяй-
ственного и сервисного обеспечения в форме федеральных казенных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет МВД России, был сущест-
венно нарушен принцип единоначалия, который до настоящего времени нормативно 
не урегулирован. 

Кроме того, наблюдается снижение уровня профессиональных морально-дело-
вых качеств руководящего состава подразделений ОВД. Служебная деятельность 
каждого сотрудника ОВД, а также в целом правоохранительная деятельность ее 
подразделений, находятся под влиянием организационных аспектов труда и профес-
сионально-управленческого уровня руководителей. Особую актуальность вопросы 
профессиональных компетенций руководителей структур ОВД приобретают в ситуа-
циях ограниченности кадровых ресурсов и сокращения бюджетных расходов, что 
обуславливает необходимость оптимизации организационно-штатного построения 
территориальных ОВД. Это в очередной раз подчеркивает сложность условий, в кото-
рых руководители тыловых подразделений ОВД реализуют свою профессионально-
управленческую деятельность. Обозначенная проблема в настоящее время является 
весьма актуальной, а ее решение позволит сущест-венно повысить эффективность 
деятельности тыловых служб в системе МВД России.  

Таким образом, роль руководителей тыловых подразделений территориальных 
органов МВД России (далее по тексту – ТО МВД России) крайне важна при определе-
нии выбора экономически выгодных направлений в деятельности тыловых служб по 
эффективному обеспечению и развитию учебно-материальной базы по огневой и фи-
зической подготовке, а также постоянном ее развитии и совершенствовании.  

Организация огневой и физической подготовки регулируется ведомственными 
нормативными актами. Вопросы материального обеспечения огневой и физической 
подготовки находятся в ведении Департамента по материально-техническому и ме-
дицинскому обеспечению МВД России (далее по тексту – Департамент).  

Департамент осуществляет:  
1) организацию закупок товаров, работ, услуг для потребностей МВД России, 

обеспечение (централизованное и иное) материально-техническими средствами 
органов, организаций и подразделений системы МВД России;  

2) планирование и организацию строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов системы МВД России, включая сооружения для организации огне-
вой и физической подготовки (стрелковые тиры открытого и закрытого типа, поли-
гоны, спортивные залы);  

3) организацию в системе МВД России деятельности по подтверждению 
соответствия установленным требованиям в отношении оборонной продукции (ра-
бот, услуг), которая поставляется по государственному оборонному заказу для орга-
нов и организаций в системе МВД России;  

4) подготовку предложений (совместно с заинтересованными подразделения-
ми МВД России) в Правительство России об утверждении норм обеспечения по 
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отдельным видам материально-технических средств для органов и организаций 
в системе МВД России (нормы положенности оружия, боеприпасов для различных 
категорий сотрудников);  

5) организацию проведения профилактических, лечебных и иных мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья сотрудников системы МВД России;  

6) организацию медицинского обеспечения деятельности подразделений ОВД 
и систематических обследований физического развития и состояния здоровья 
сотрудников МВД России, в том числе мероприятий в рамках огневой и физической 
подготовки, спортивных соревнований. 

К профессиональным качествам сотрудников ОВД во все времена предъявля-
лись высокие требования. Органы внутренних дел Российской Федерации (РФ) реали-
зуют важную правоохранительную функцию государства по защите жизни, здоровья, 
чести, достоинства, прав и законных интересов личности, имущества всех форм собст-
венности от преступных посягательств, а также по выявлению и пресечению преступ-
лений. Для эффективного выполнения возложенных задач по борьбе с преступностью 
государство наделило должностных лиц определенным правовым статусом. Сегодня 
сотрудники ОВД решают сложные задачи в условиях изменяющейся криминогенной 
и политической обстановки в государстве, что обуславливает повышение физических, 
моральных и психологических нагрузок. В связи с этим, особое значение приобретает 
качественная огневая и физическая подготовка сотрудников полиции. 

Развитие учебно-материальной базы для физической подготовки, ее оснащение 
и оборудование составляет компетенцию руководства органов, организаций, а также 
подразделений МВД России и их заместителей. В настоящее время осуществляется 
ведомственное нормативное правовое регулирование порядка планирования, истре-
бования и централизованных поставок спортивного оборудования и инвентаря, 
специальной техники и аппаратов. Определение потребностей тюоемного отдела (ТО) 
МВД России в специальном спортивном оборудовании и инвентаре осуществляется 
с учетом штатной численности, наличия имеющегося в распоряжении соответствую-
щего имущества и норм снабжения. К объектам, которые входят в обеспечивающую 
управленческую деятельность полномочных структур относятся:  

1) сооружения спортивного назначения;  
2) требующееся для проведения занятий по профессиональной подготовке 

оборудование и инвентарь;  
3) услуги сопутствующего характера. 
В настоящее время действуют нормы снабжения (нормы положенности) по 

которым осуществляется обеспечение ОВД необходимым имуществом, инвентарем 
и оборудованием для проведения занятий в рамках профессиональной подготовки, 
равно как оружием и боеприпасами для огневой подготовки. Для системы ОВД свой-
ственна децентрализованная схема заготовления спортивного оборудования и необ-
ходимого для рассматриваемых целей имущества. Это означает, что спортивное 
оборудование может быть локализовано в самих подразделениях, состоять на балан-
совом учете иных подразделений или предоставлено в рамках соглашений аренды 
или безвозмездного пользования. Учетом сооружений спортивного назначения для 
проведения соответствующих занятий занимаются кадровые подразделения ТО МВД 
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России на различных уровнях. При этом, руководством (начальниками) органов, орга-
низаций, подразделений МВД России (сюда не входят подчиненные ТО МВД России) 
направляются отчеты в Департамент государственной службы и кадров МВД РФ 
в предусмотренные ведомственными актами сроки. Подразделения центрального 
аппарата МВД России представляют только пояснительные записки. 

Согласно сведениям, полученным в ходе анкетирования и проведения опросов, 
на текущий момент собственная учебная материальная база для проведения заня-
тий по огневой и физической подготовке в подразделениях ТО МВД России имеется 
только у 43 % подразделений (показатель установлен от числа принявших участие  
в опросе представителей ТО МВД России на уровне районов). Остальные сведения 
распределены следующим образом:  

1) собственная учебная материальная база отсутствует у 29,8 % подразде-лений;  
2) на договорной основе пользуются учебной материальной базой 27,2 % 

подразделений.  
Если говорить в целом в разрезе регионального уровня, то одной из причин, 

влияющей на низкий уровень удовлетворенности условиями организации и прове-
дения занятий, является ненадлежащее состояние, а порой и полное отсутствие мест 
проведения занятий (речь идет о спортивных залах, стрелковых тирах, спортив-ных 
площадках, специальном оборудовании и инвентаре). 

В том случае, если в ТО МВД России не имеется собственная учебная мате-
риальная база для организации огневой и физической подготовки, а также отсутст-
вует возможность возведения объектов соответствующей инфраструктуры (стрелко-
вой, физкультурно-спортивной) для организации практических занятий по огневой  
и физической подготовке, проведение таких занятий возможно осуществить на 
открытых участках местности либо при использовании оборудованных помещений 
ТО МВД России. Главное условие – соблюдение всех санитарно-гигиенических 
требований и норм, правил предупреждения травматизма. Практические стрельбы 
могут проводиться на участках местности, которая отвечает требованиям безопас-
ности. Такие практические занятия по огневой подготовке должны пройти процеду-
ру согласования с местной администрацией при обязательном выполнении всех 
необходимых действий с целью обеспечения безопасности проводимых мероприя-
тий (участок местности оцепляется; проводится наблюдение и так далее). Также,  
к проведению рассматриваемых занятий может быть привлечена учебная мате-
риальная база иных федеральных органов исполнительной власти, учреждений 
образования, спортивных учреждений, которые локализованы на небольшом рас-
стоянии от места постоянной дислокации. С этой целью могут заключаться соответ-
ствующие соглашения (аренды, безвозмездного пользования). 

Правительство России определяет порядок и нормы обеспечения подразделе-
ний ТО МВД России учебным и боевым оружием, учебными и боевыми боепри-
пасами, спецсредствами. Сегодня проблема обеспечения огневой подготовки во мно-
гом обусловлена состоянием учебной материальной базы для проведения соответ-
ствующих занятий. Организация огневой подготовки может являться полноценной 
в первую очередь при наличии современных стрелковых тиров с соответствующим 
мишенным оборудованием и аппаратными комплексами. Важно учитывать и клима-
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тические условия страны, и осуществление служебной деятельности в мегаполисах, 
эти обстоятельства диктуют необходимость создания стрелковых тиров закрытого 
типа, которые могли быть на протяжении всего календарного года обеспечивать 
комфортные условия для проведения занятий по огневой подготовке. 

Решить эту задачу возможно посредством проектирования стрелковых комп-
лексов, которые бы отвечали текущим требованиям по обеспечению как физической, 
так и экологической безопасности для сотрудников и персонала. В первую очередь 
необходимо обратить внимание на документацию, которая регламентирует требова-
ния к проектированию и строительству тиров на территории страны. В настоящее 
время в этой сфере немало существенных недостатков, главный из которых – право-
вой вакуум. Прежние правила и нормы проектирования более не обладают юриди-
ческой силой, а в действующей документации тирам не уделяется должного внима-
ния [2, с. 21].  

Помещение тира – источник повышенного риска, поскольку в процессе стрель-
бы может возникнуть неконтролируемый рикошет пули (ее фрагментов). Выстрел 
также сопровождается выделением вредных для здоровья веществ (пары свинца  
и ртути, соединения серы и других ядовитых веществ) и формированием акусти-
ческой ударной волны, которая оказывает негативное воздействие органы слуха,  
как стрелков, так и персонала тира. В этой связи первоочередным вопросом является 
обеспечение физической безопасности, решение которого связано со специальным 
оснащением тиров (речь идет о броневой антирикошетной защите), проектирование 
которого должно предполагать пулепоглощение при попадании в любую точку внут-
ренней поверхности (стены, пол, потолок) тира. Кроме того, броневая защита должна 
быть обеспечена конструкцией пулеулавливателей, которая обладает длительной 
работоспособностью в условиях интенсивного динамического нагружения. К наи-
более нагруженным элементам броневой защиты тира относятся фронтальные пулеу-
лавливатели, на долю которых приходится свыше 95 % всей пулевой нагрузки.  

Новые виды стрелкового оружия, боеприпасов, принятые на вооружение  
в ОВД, обуславливают необходимость соответствия эксплуатации тиров новым тре-
бованиям. К примеру, в настоящее время действующие ГОСТы не содержат требова-
ний по антирикошетным свойствам броневой защиты тира. Также в них не отражено 
спортивное малокалиберное оружие и, как следствие, не указаны требования к бро-
невой антирикошетной защите спортивных тиров.  

Необходимо отметить, что по итогам инспектирования, которое проводилось  
в 2017 году уполномоченными должностными лицами ведомства в отношении пят-
надцати ТО МВД России на региональном уровне, по профессиональной служебной 
и физической подготовке четырнадцать получили неудовлетворительную оценку. 
В ходе проверок было установлено, что из 28 575 сотрудников ТО МВД России 
неудовлетворительные оценки по огневой подготовке получили 10 989 человек. Так 
как профессиональные знания, умения, навыки сотрудников ОВД не соответствуют 
установленным требованиям, они демонстрируют низкий уровень профессиональ-
ной подготовленности. Это, в конечном итоге, оказывает негативное влияние на 
выполнение служебных обязанностей. Сотрудниками допускаются грубые ошибки 
при обращении с табельным оружием. Так, в частности, в 2020 году, с 73 до 96 
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возросло количество фактов нерегламентированного применения сотруд-никами 
огнестрельного оружия в результате неосторожного (неумелого) обращения с ним [3, 
с. 72]. 

Эти обстоятельства обусловили необходимость совершенствования профессио-
нальной служебной и физической подготовки сотрудников ОВД. С этой целью в 2020 
году была проведена организационно-нормативная работа по созданию института 
инструкторских кадров для ТО МВД России на районном уровне. Для оказания необ-
ходимой методической помощи введена практика проведения в режиме видеокон-
ференции учебно-методических занятий с руководителями подразделений профес-
сиональной подготовки ТО МВД России. 

Таким образом, совершенствование обеспечения огневой и физической под-
готовки необходимыми ресурсами реализуется при помощи мер, направленных на 
повышение:  

1) профессиональной подготовки кадров;  
2) надлежащего отбора кадров. Важно значение в этом вопросе имеет опти-

мизация режима деятельности сотрудников ОВД, материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение их деятельности, внедрение передовых методов работы.  

В настоящее время уместно говорить о необходимости адекватного механизма 
ресурсного обеспечения в области огневой и физической подготовки сотрудников 
ОВД. Сотрудники ОВД нередко демонстрируют недостаточную готовность к выпол-
нению обязанностей по службе, как в процессе целевых проверок, инспектиро-ваний, 
так и в своей повседневной деятельности по выполнению оперативно-служебных 
задач. При этом профессиональный управленческий аппарат – основа эффективного 
управления в целом и ресурсного обеспечения в частности. 

Необходимо обратить внимание на то, что профессиональная подготовка сотруд-
ников ОВД должна обеспечиваться необходимыми ресурсами. Ресурсное обеспече-
ние выступает компонентом организующей деятельности субъекта управления 
в области профессиональной подготовки, имеющим межотраслевой характер и отно-
сящимся к обеспечивающим функциям управления относительно кадрового, мате-
риально-технического, финансового, технического, медицинского, информацион-
ного и другого обеспечения. Это обеспечение нацелено на формирование готовности 
сотрудников ОВД к выполнению обязанностей по службе, в том числе, в условиях, 
связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия.   

Таким образом, материально-техническое обеспечение огневой и физической 
подготовки в ТО МВД России следует рассматривать в качестве деятельности по полу-
чению, распределению и содержанию соответствующего имущества, а также по фор-
мированию, развитию и поддержанию в нормальном состоянии ее учебно-мате-
риальной основы. Материально-техническое обеспечение осуществляется в центра-
лизованной форме соответствующими тыловыми подразделениями МВД России 
согласно нормам снабжения и установленному порядку в ТО МВД России, руковод-
ствуясь потребностями в организации огневой и физической подготовки с учетом 
специфики оперативно-служебной деятельности подразделений.   

Материально-техническое обеспечение огневой и физической подготовки в ТО 
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МВД России включает:  
1) обеспечение табельным спортивным инвентарем, имуществом, тренаже-

рами, специальной техникой, аппаратурой, снаряжением;  
2) обеспечение боевым и учебным оружием, спецсредствами, учебными  

и боевыми боеприпасами, снаряжением, мишенным оборудованием, тренажерами 
беспулевой стрельбы (интерактивные лазерные и интерактивные боевые тиры);  

3) строительство и оборудование спортивных сооружений и мест для прове-
дения занятий по физической подготовке;  

4) строительство и оборудование сооружений, которые необходимы для орга-
низации занятий по огневой подготовке с применением различных видов оружия  
и боеприпасов с учетом особенностей оперативно-служебной деятельности сотруд-
ников;  

5) содержание и ремонт спортивных сооружений и мест для занятий физи-
ческой подготовкой, спортивного оборудования, инвентаря, аппаратуры, имущества, 
тренажеров, снаряжения;  

6) содержание и ремонт стрелковых (открытых, полуоткрытых, закрытых) тиров, 
стрельбищ, полигонов, поддержание в работоспособном состоянии мишен-ного 
оборудования, вентиляции, освещения, обеспечение антирикошетной защи-
щенности зон стрельбы на стрелковых объектах, ремонт и обслуживание пуле-
приемников, пулеперехватов, пулезащитных валов;  

7) изготовление (приобретение) нетабельных спортивных снарядов, тренажер-
ных устройств и другого учебного имущества. 

Как показывает практика – важно не только обучать, но и обеспечивать нагляд-
ными пособиями, вспомогательными материалами, оружием и прочими необхо-
димыми составляющими. Сотрудники должны знать боевые возможности и мате-
риальную часть вооружения и боеприпасов, основы и правила стрельбы, а также 
иметь возможность заниматься физической культурой, с использованием различных 
вспомогательных средств [1, с. 12]. 

Содержание учебно-материальной базы по огневой и физической подготовке 
следует рассматривать в качестве совокупности мероприятий, целью которых 
является обеспечение надежности и сохранности соответствующих сооружений  
и оборудования в них, предупреждение преждевременного ухудшения состояния 
конструкций посредством надлежащего ухода за ними, контроля и выявления 
недостатков и принятия мер по их устранению. При необходимости такие соору-
жения должны быть отремонтированы, то есть приведены в исправное состояние,  
а также предпринят комплекс мер по улучшению их эксплуатационных качеств  
и показателей, повышению степени благоустройства занимающихся. 

За состояние объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры отвечают 
руководители ТО МВД России, в том числе, и руководители тыловых подразделений. 
Существует устойчивая связь между физической подготовленностью сотрудников 
полиции и высокими результатами в служебной деятельности подразделения. 
Наличие собственных объектов спортивной инфраструктуры в ТО МВД России 
является обоснованным и бесспорно необходимым.   

Подводя итог можно с определенной долей уверенности говорить о том, что 
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наличие соответствующей учебно-материальной базы ТО МВД России во многом 
зависит от роли руководителя, отвечающего за тыловое направление. И как следст-
вие, этот фактор является одним из основополагающих при решении вопросов 
службы, профессиональной подготовленности каждого сотрудника, выполняющего 
служебный долг по защите жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения 
правопорядка.  

Роль руководителя тыловых подразделений ТО МВД России является ключевой 
в вопросах ресурсного обеспечения в области огневой и физической подготовки 
сотрудников ОВД в выработке проектов управленческих решений по вопросам 
компетенций тыла, рациональному использованию имеющихся материальных ресур-
сов, разработке стратегии развития тыловых подразделений, внесении предложений 
руководителю ТО МВД России о распределении и перераспределении бюджетных 
ассигнований, направленных на материально-техническое обеспечение. Совершен-
ствование процесса обеспечения огневой и физической подготовки необходимыми 
ресурсами в тыловых подразделениях ОВД реализуется за счет надлежащего отбора 
кадров, повышения их профессиональной подготовки, оптимизации режима деятель-
ности сотрудников ОВД, связанного с материально-техническим, финансовым 
обеспечением их деятельности, внедрением передовых методов работы. 
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Аннотация. Рассматривается значение теоретико-тактической подготовки  

в общей системе подготовки студентов – баскетболистов, ее основные задачи, 
средства и методы. Раскрывается вопрос популярности баскетбола среди современной 
молодежи, его влияние на функциональные системы организма, роль в воспитании фи-
зических и нравственных качеств у спортсменов. Авторами разработана технология по 
теоретико-тактической подготовке баскетболистов – сборников Волгоградского госу-
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дарственного социально-педагогического университета. Проведено анкетирование 
тренеров и преподавателей по проблеме значимости тактической подготовки спортс-
менов. Проведен педагогический эксперимент в целях изучения влияния данной техно-
логии на уровень тактической подготовленности студентов, раскрыты все этапы 
исследования. В работе проанализированы и представлены результаты исследований  
в контрольной группе и экспериментальной, сделаны соответствующие выводы, даны 
рекомендации по обучению студентов основам тактических взаимодействий. 

Abstract. The importance of theoretical and tactical training in the general system of training 
students - basketball players, its main tasks, means and methods is considered. The question of 
the popularity of basketball among modern youth, its influence on the functional systems of the 
body, the role in the education of physical and moral qualities among athletes is revealed. The 
authors have developed a technology for the theoretical and tactical training of basketball players 
- collections of the Volgograd State Social and Pedagogical University. Questioning of coaches and 
teachers on the problem of the importance of tactical training of athletes was carried out. A 
pedagogical experiment was carried out in order to study the influence of this technology on the 
level of tactical preparedness of students, all stages of the study were disclosed. The paper 
analyzes and presents the results of studies in the control group and the experimental group, 
draws the appropriate conclusions, and gives recommendations for teaching students the basics 
of tactical interactions. 

Ключевые слова: теоретико-тактическая подготовка; студенты; спортсмен; 
баскетбол; технология; тренировочный процесс; логическое мышление. 

Keywords: theoretical and tactical training; students; athlete; basketball; technology; 
training process; logical thinking. 

 

Баскетбол является одним из средств физического развития и воспитания сов-
ременной молодежи. Это очень популярная игра в нашей стране. Для нее характерно 
разнообразие двигательных действий: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, 
ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. 
Противоборство, целью которого является взятие корзины соперника и защита своей, 
способствует проявлению многих жизненно важных физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых, координационных способностей, ловкости, гибкости и выносли-
вости.  

В работу включаются практически все мышечные группы, функциональные сис-
темы организма, а так же основные механизмы энергообеспечения. Достижение 
спортивного результата требует от игроков проявления целеустремленности, настой-
чивости, решительности, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма  
и взаимопомощи. Такое всестороннее и комплексное воздействие на организм дает 
право считать баскетбол полезным, увлекательным, интересным и зрелищным ви-
дом спорта, а так же прекрасным средством нравственного воспитания студенческой 
молодежи [3].  

Вопрос подготовки сборных команд в вузе по баскетболу всегда остается 
актуальным в настоящее время. Многие студенты, поступившие в вуз и проявившие 
желание заниматься баскетболом, имеют слабую физическую и техническую подго-
товленность [2]. Современный баскетбол – игра скоростная и атлетическая, требую-
щая быстрого принятия решения в постоянно меняющихся условиях в очень корот-
кое время [1]. Опыт показал, что многие студенты не обладают быстрым логическим 
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мышлением, не умеют в соревновательных условиях принять правильное решение, 
решить ту или иную тактическую задачу, не знают элементарных групповых и ко-
мандных взаимодействий, что свидетельствует о низком уровне тактической подго-
товленности. Тактическое мышление у студентов необходимо постоянно развивать, 
совершенствовать и учить применять в игре. Усвоение основ тактики является важ-
ным разделом в подготовке студентов-баскетболистов. Практика показывает, что 
чаще всего побеждают команды, у которых в основе тактики лежат передовые 
тактические идеи, основанные на мобильных схемах.  

Тактика – это своеобразное искусство спортивной борьбы, умение грамотно 
применять индивидуальные, групповые и командные действия в игре. К средствам 
тактики в баскетболе относят приемы техники.  

Тактическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на овла-
дение наиболее рациональными способами ведения спортивной борьбы. Тактичес-
кая подготовка всегда тесно связана с технической и физической подготовкой.  
В тактике используют игровые комбинации – это заранее разученные и согласован-
ные взаимодействия группы или всех игроков команды с целью создания одному  
из игроков хороших условий для атаки корзины соперника. В соответствии с основ-
ным содержанием игры тактика подразделяется на тактику нападения и тактику 
защиты. Каждый раздел тактики классифицируется на группы по принципу органи-
зации действий игроков: индивидуальные, групповые, командные.  

В свою очередь, каждая из групп делится на другие виды [4]. Организация 
действий команды предполагает распределение тактических функций между ее 
игроками. Функции игроков определяются с учетом цели игровой деятельности 
нападать и защищаться. В процессе игры в баскетбол игра в защите беспрерывно 
чередуется с игрой в нападении. Как только один из игроков команды овладевает 
мячом, то вся пятерка переходит в нападение с целью прорвать оборону противника 
и атаковать корзину. При потере мяча вся команда переходит к обороне, где каждый 
игрок пытается как можно скорее овладеть мячом, не дав его забросить в свою 
корзину. Таким образом, успех команды зависит от качества игры и в нападении,  
и в защите [5]. Так как современная тактика баскетбола обладает большим арсеналом 
способов и форм ведения игры, то их наилучшее использование возможно только 
при правильном учете основных факторов, влияющих на данный конкретный матч. 
Они базируются на всесторонней оценке возможностей своей команды и команды 
соперника: уровня тренированности игроков, их морального состояния, технической 
оснащенности, погодных условий, состояния поверхности площадки, особенностей 
оборудования, реакции зрителей. Только с учетом указанных факторов команда 
может достигнуть положительного результата.  

В основе тактического мастерства баскетболиста находятся тактические знания, 
умения и навыки.  

Тактические знания – совокупность представлений о видах, формах, средствах, 
принципах ведения спортивного поединка. 

Тактические умения – форма проявления сознания спортсмена, отражающая 
действия на основе знаний тактики. Сюда относят умение предсказывать действия 
соперника и предвидеть ход развития игры.  
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Тактические навыки – это хорошо заученные тактические комбинации.  
В данной работе рассмотрим значение теоретико-тактической подготовки,  

так как именно она дает спортсменам первичное представление и необходимые 
знания о тактике ведения спортивного поединка. 

Основные задачи теоретико-тактической подготовки: 
1. Создание общего представления об индивидуальных, групповых и команд-

ных взаимодействиях. 
2. Повышение индивидуального тактического мастерства спортсмена, лиде-

ров и команды в целом. 
3. Изучение конкретных тактических действий в нападении и защите. 
4. Изучение и эффективное применение всех видов прессинга в игре. 
5. Повышение эрудиции и уровня интеллектуальных способностей игроков  

и способности ориентироваться в сложной игровой ситуации. 
6. Развитие умения рационально организовывать комбинированную игру. 
7. Развитие сообразительности, внимательности, творческих способностей, 

быстроты сложных реакций. 
8. Умение быстро переключаться с одного варианта группового или команд-

ного взаимодействия на другое.  
Годами сложившаяся практика организации учебно-тренировочного процесса не 

позволяет в полной мере совершенствовать индивидуально-тактическую подго-
товленность игроков. Тренеры в своей деятельности большее время уделяют фи-
зической и технической подготовке игроков, что приводит к снижению эффективнос-
ти спортивной подготовки и соревновательной деятельности. В связи с этим, возни-
кает необходимость использования новых форм подготовки, направленных  
на интеллектуальное развитие баскетболистов, формирование у них системы спе-
циальных тактических знаний, умений и навыков. Требования, предъявляемые  
к спортивной деятельности баскетболистов, обязывают применять инновационные 
технологии обучения. Это позволит интенсифицировать и индивидуализировать 
учебно-тренировочный процесс и повысить уровень тактического мастерства 
спортсменов. Все это определяет актуальность данного направления исследования.  

Объект исследования: процесс подготовки студентов-баскетболистов в вузе. 
Предмет исследования: средства и методы обеспечения теоретико-тактической 

подготовки студентов-баскетболистов. 
Цель исследования: повышение уровня тактической подготовленности  

у студентов-баскетболистов с помощью теоретико-тактической технологии. 
Задачи исследования:  
1) провести анкетирование тренеров и преподавателей по проблеме значи-

мости теоретико-тактической подготовки спортсменов; 
2) разработать технологию по теоретико-тактической подготовке студентов-

баскетболистов и экспериментально обосновать ее эффективность. 
Методы исследования: систематизация научно-методической литературы, 

анализ, обобщение, наблюдение, беседа, анкетирование, педагогический экспери-
мент. 

Гипотеза: предполагалось, что использование разработанной технологии позво-
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лит повысить уровень тактического мастерства студентов-баскетболистов. 
Теоретическая значимость: будут дополнены положения теории спортивной 

тренировки студентов-баскетболистов, связанных с совершенствованием тактичес-
кой подготовки и индивидуализацией учебно-тренировочного процесса. 

Практическая значимость: результаты полученных исследований позволят 
каждому игроку добиться более высоких показателей в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, будут способствовать развитию интереса к занятиям спортом. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с сентября  
по декабрь 2021 года на базе Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Контингент испытуемых: студенты-баскетболисты  
в возрасте 17-23 лет, юноши – 12 человек и девушки – 12 человек I-го, II-го и III-го 
спортивных разрядов.  

На первом этапе (сентябрь-октябрь) нами был проведен анализ научной  
и методической литературы с целью теоретического обоснования проблемы. Были 
проанализированы материалы учебно-тренировочной и соревновательной деятель-
ности студентов-баскетболистов.  

На втором этапе (ноябрь) был проведен опрос тренеров и преподавателей  
(16 чел.) по изучению значимости теоретико-тактической подготовки. Тренерам были 
предложен блок вопросов, где необходимо было выбрать один из вариантов ответа. 
Опрос показал, что 35 % респондентов считает достаточным имеющийся  
у студентов уровень знаний по тактической подготовке, 65 % считает, что уровень 
тактической подготовки не достаточен и требует повышения. Значительная часть 
тренеров (45 %) не уделяет должного внимания данному разделу, 30 % – игнорирует 
его, а 25 % проводит специальные занятия для развития тактического мышления. 
Причиной игнорирования данного вида подготовки 24 % видят в недостаточной 
оснащенности материальной базы, 35% – в малом объеме тренировочных занятий, а 
41% – в слабой подготовленности студентов.  

На третьем этапе (декабрь) был проведен основной педагогический экспери-
мент в условиях учебно-тренировочного процесса. Были созданы две равнозначные 
группы студентов-баскетболистов: контрольная и экспериментальная по 12 человек в 
каждой. В контрольной группе занятия проводились с использованием традицион-
ных средств теоретической подготовки по совершенствованию теоретико-тактичес-
кого мастерства. На теоретических занятиях внимание уделялось созданию 
представления о выполнении определенного тактического действия, проводились 
лекции и семинары с разбором тактических ситуаций, развитие тактического мыш-
ления с помощью моделирования. Тактические задания состояли из вопросов  
по индивидуальным действиям игрока с мячом и без мяча, групповым и командным 
взаимодействиям. Игровые варианты были представлены в виде карточек-заданий и 
динамических аудиовизуальных средств.  

В экспериментальной группе применялась разработанная нами технология, 
направленная на эффективное приобретение знаний тактики игры, развитие такти-
ческого мышления. Помимо перечисленных выше традиционных средств использо-
вались компьютерные обучающие и контролирующие программы. Особое внима-
ние уделялось показу тактических ситуаций через видео-проектирование с останов-
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кой кадра в определенный игровой момент. Студентам предлагалось дать оценку 
действиям в данной ситуации и спрогнозировать дальнейшее развитие. Для раз-
вития тактического мышления, точности и быстроты принятия решений были раз-
работаны компьютерные задания. Эти тактические упражнения спортсмены выпол-
няли в условиях дефицита времени и информации. На учебно-тренировочных заня-
тиях применялась круговая тренировка, подвижные игры с тактической направлен-
ностью.  

Результаты исследования. 
В результате проведенного эксперимента была выявлена положительная дина-

мика показателей теоретико-тактической подготовленности в обеих группах. Показа-
тели быстроты решения оперативных задач улучшились в экспериментальной группе 
на 15 % (1,5 сек), улучшилось и время решения тактических задач на 10 %  
(2 сек). Точность принятия решений так же улучшилась на 25 %, повысился уровень 
решения теоретических задач на 28 %. В контрольной группе тактические задачи 
решались точнее на 9 %, а теоретические на 13 %. Сравнительный анализ выявил 
достоверные различия в показателях теоретико-тактической подготовленности  
в пользу экспериментальной группы. Эти различия в решении тактических задач сос-
тавили 30 %, в быстроте принятия решений в тактических ситуациях – 6 %, в быст-роте 
принятии решений оперативных задач – 15 %. Можно сделать вывод,  
что использованная нами технология позволила повысить уровень теоретико-
тактических знаний, улучшить способности студентов-баскетболистов к принятию 
правильных и быстрых решений в учебно-тренировочных и соревновательных 
условиях. 

Рекомендации: 
1. Уделять внимание теоретико-тактической подготовке студентов-баскетбо-

листов на протяжении всего учебно-тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности. 

2. Использовать программированное обучение и современные компьютерные 
технологии с осуществлением всех видов контроля по качеству усвоения теоретичес-
кого и практического материала. 

3. Применять круговую тренировку и подвижные игры, специальные упраж-
нения, направленные на развитие тактического мышления. 

4. Применять видеоматериалы студенческих соревнований в целях анализа  
и корректировки тактических действий каждого игрока и команды в целом. 

5. Начинать обучение необходимо с индивидуальной тактики, затем присту-
пать к изучению простейших групповых и командных взаимодействий. 

Выводы. 
Разработанная нами технология подготовки студентов – баскетболистов обес-

печивает целенаправленное и комплексное воздействие на приобретение тактичес-
ких знаний, умений и навыков, развитие двигательных способностей. Она позволяет 
через автоматизированную систему управлять параметрами подготовленности  
и соревновательной деятельности баскетболистов. Таким образом, можно опреде-
лить большую значимость теоретико-тактической подготовки. Она дает студентам 
необходимые знания о тактике ведения спортивной борьбы, помогает оценить свои 
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интеллектуальные способности как необходимого условия роста спортивного 
мастерства. Тактическая подготовка развивает способность баскетболиста быстро 
воспринимать, оценивать и обрабатывать информацию на площадке, кратчайшим 
путем из множества вариантов находить наиболее правильный, который приведет  
к успешной атаке корзины соперника. В процессе занятий развиваются интеллек-
туальные качества: объем и скорость зрительного восприятия, скорость обработки 
полученной информации, стойкость внимания, устойчивость к различным сбиваю-
щим факторам. Тактическое мышление спортсмена приобретает такие характе-
ристики как: действенность, импровизация, оперативность, вероятность, гибкость. 
Развитое логическое мышление у студентов – баскетболистов является одним  
из критериев восприятия его в качестве действительно талантливого игрока. Именно 
логическое и стратегическое мышление позволяет баскетболисту понимать и пред-
полагать порядок действий, как игроков своей команды, так и противников. Хорошо 
развитые интеллектуальные способности студентов-баскетболистов положительно 
влияют не только спортивную деятельность, но и на учебную, что подтверждает 
необходимость применения средств теоретико-тактической подготовки. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема обучения курсантов  
и слушателей образовательных организаций силовых ведомств (на примере Восточно-
Сибирского института Министерства внутренних дел России) прицельному скорост-
ному выстрелу из табельного оружия. Проведенный эксперимент показал необходи-
мость и эффективность введения соревновательного метода в учебный процесс для 
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более уверенного формирования умений и навыков обучающихся, который повышает их 
мотивацию к обучению, стабильность результатов и устойчивость к сбивающим фак-
торам при производстве прицельной скорострельной стрельбы. 

Abstract. The article raises the actual problem of teaching cadets and students of 
educational organizations of law enforcement agencies (on the example of the East Siberian 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia) aimed high-speed shot from a service weapon. 
The conducted experiment showed the necessity and effectiveness of introducing a competitive 
method into the educational process for a more confident formation of students' skills and abilities, 
which increases their motivation to learn, stability of results and resistance to knocking factors in 
the production of targeted rapid-fire shooting. 

Ключевые слова: огневая подготовка; соревновательный метод; учебный процесс; 
прицельный выстрел; личностные качества; скорострельная стрельба; курсанты; 
сбивающие факторы. 

Keywords: fire training; competitive method; educational process; aimed shot; personal 
qualities; rapid-fire shooting; cadets; knocking factors. 

 

К специфическим методам огневой подготовки относятся: методы строго регла-
ментированного упражнения, игровой метод (использование упражнений в игровой 
форме) и соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной 
форме). 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением 
техники выполнения прицельного выстрела и воспитанием необходимых физичес-
ких и личностных качеств. Ни одним из этих методов нельзя ограничиваться в мето-
дике огневой подготовки как наилучшим. Только оптимальное сочетание названных 
методов в соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную 
реализацию цели огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел (далее – 
ОВД). 

Многочисленные исследования, проведенные в образовательных организациях 
Министерства внутренних дел (МВД) России показывают, что типичная методика 
обучения огневой подготовки недостаточно эффективна в настоящее время для обу-
чения курсантов, слушателей и сотрудников ОВД в сжатые, укороченные сроки [1, с. 
153]. Она не дает полных знаний и не формирует необходимые умения и навыки 
скорострельной стрельбы и применения огнестрельного оружия в экстремальных 
ситуациях служебной деятельности, так как направлена на производство выстрела 
в статистическом положении без сбивающих факторов. Поэтому особую актуальность 
приобретает применение такого метода физического воспитания как соревнователь-
ный метод, а также некоторые упражнения из учебно-тренировочного процесса 
спортсменов практической стрельбы из боевого оружия. 

В проведенных исследованиях А. А. Каримова отмечается, что непосредствен-
ные упражнения из учебно-тренировочного процесса практической стрельбы спо-
собствуют быстрому формированию таких необходимых качеств сотруднику как:  

− знания, умения и навыки правильного обращения с огнестрельным оружием;  

− скоростное применение оружия и производство первого выстрела;  

− устойчивости к различным сбивающим факторам; культуры обращения  
с огнестрельным оружием [3, с. 17]. 
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Процесс обучения любому двигательному действию, в том числе и технике 
скоростной стрельбы, многообразен, в нем должны быть учтены как физиологичес-
кие, так и психические закономерности деятельности человека. Только грамотный 
учет этих закономерностей при проектировании и осуществлении любого учебного 
процесса, в том числе и процесса огневой подготовки, может привести к достижению 
поставленных целей. Кроме того, успешность овладения двигательным действием во 
многом зависит от используемой в процессе обучения методики. Анализ научно-
методической литературы, плановой документации и практического опыта прове-
дения занятий по огневой подготовке показал, что существующая методика пре-
подавания дисциплины строится в основном на использовании метода повторного 
упражнения. 

Таким образом проблемная ситуация заключается в том, что, с одной стороны, 
недостаточное использование всего арсенала методов обучения в процессе огневой 
подготовки может привести к однообразию учебного процесса и негативно сказаться 
как на его результатах, так и на интересе к занятиям у курсантов и сотрудников  
в частности. С другой стороны, в научно-методической литературе отсутствуют обос-
нованные методики использования всего арсенала практических методов в процессе 
огневой подготовки в зависимости от этапа формирования навыка скоростной 
стрельбы. Поэтому мы решили провести исследование эффективности применения 
соревновательного метода при обучении скоростной стрельбе курсантов и слуша-
телей 3 курса. 

Последовательность обучения любому двигательному действию, в том числе  
и технике стрельбы, представляет собой систему: знание – общее представление – 
двигательное умение – двигательный навык [2, с. 480].  

При анализе научно-методической литературы было определено, что, при обу-
чении техники любого двигательного действия, в первую очередь у обучающихся 
появляется умение, затем, в процессе многократного его выполнения, углубленного 
обучения и совершенствования, формируется двигательный навык. При этом, умение 
и навык отличаются друг от друга главным образом степенью их освоенности, то есть 
способами управления со стороны сознания человека. Для двигательного умения 
характерно постоянное совершенствование способа выполнения действия при осмы-
сленном подходе в процессе управления движениями, которое составляет его сущ-
ность. Таким образом, под двигательным умением понимается такая степень владе-
ния двигательным действием, которая характеризуется сознательным управлением 
движения, нестабильностью его выполнения и неустойчи-востью к действиям раз-
личных сбивающих факторов. 

Такой же процесс обучения характерен и для формирования умений и навыков 
прицельной скоростной стрельбы, то есть вначале освоения у обучающихся наблю-
дается большая нестабильность двигательных действий, неустойчивость к сбиваю-
щим факторам, что отражается на итогах стрельбы. Во время дальнейшего совершен-
ствования техники меткого выстрела, при многократном их повторении, приобре-
тается соответствующий опыт, слитность и устойчивость движений, которые положи-
тельно сказываются на стабильности и результатах стрельб. Данный процесс форми-
рования двигательного навыка можно условно разбить на этапы обучения, число 
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которых в разных научно-методических источниках составляет от 3 до 6.  
Возможность и эффективность использования соревновательного метода в про-

цессе формирования техники прицельного выстрела также зависит от этапа форми-
рования двигательного действия. По данным научно-методической литературы, 
использование соревновательного метода на этапе начального разучивания являет-
ся нецелесообразным, так как у обучающегося еще не сформировались умения,  
а раннее подключение данного метода обучения может негативно отразиться на ито-
говом результате. На этапе углубленного разучивания двигательного действия 
использование соревновательного метода допускается, только для выполнения 
заданий на точность и, только на этапах закрепления и совершенствования, допус-
кается широкое его использование [4, с. 98]. 

Для подтверждения цели нашего исследования нами был проведен сравни-
тельный эксперимент, на предмет влияния использования соревновательного метода 
на технику стрельбы у курсантов 3 курса обучения. Суть эксперимента заключалась 
в том, что на одном занятии курсанты выполняли 2 упражнения, согласно Наставле-
нию по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации от 23 ноября 2017 года № 880 (далее – НОП-2017), методом повторного 
упражнения, а на следующем занятии они выполняли это же упражнение в рамках 
соревнований по стрельбе на первенство курса. Исследование проводилось на 6 
семестре, так как этот период обучения характеризуется тем, что с курсантами было 
проведено более половины учебных занятий, отводимые на огневую подготовку на 
весь период обучения в высшем учебном заведении. Педагогические наблюдения 
позволили установить, что в технике выполнения прицельного выстрела у обучаю-
щихся в этом периоде наблюдается значительная нестабильность результатов и боль-
шая неустойчивость к действию сбивающих факторов, что соответствует освоению 
техники скоростной стрельбы на уровне двигательного умения. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты выполнения двух упражнений стрельб  
при использовании различных методов обучения 

 

Группа n 

Повторный метод Соревновательный метод 

количество пробоин t количество пробоин t 

1 и 
менее 

2 3 4 1 и 
менее 

2 3 4 

1 21 6 3 3 2 7 5 7 2 7 - 

2 19 4 1 8 3 3 1 1 5 9 3 

3 25 5 5 4 8 3 5 6 5 9 - 

4 25 5 3 9 6 2 1 8 7 9 - 

 90 20 12 24 19 15 12 22 19 34 3 

% 22% 13% 27% 21% 17% 13% 24% 21% 38% 4% 

 
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что использование 

соревновательного метода положительно сказывается как на точности стрельбы, так 
и на уменьшении времени, отводимого на выполнение выстрела. На наш взгляд, это 
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объясняется тем, что использование только повторного метода на занятиях по огне-
вой подготовке не способствует формированию мотивации на высокие достижения. 
Желание показать хороший результат повышает степень самоконтроля при выпол-
нении выстрела и особенно положительно сказывается на уменьшении времени 
выполнения упражнения. Так на обычных занятиях на данном этапе обучения около 
20 % курсантов постоянно не укладывались в положенное время. Введение соревно-
вательного фактора привело к снижению их числа до 4 %. Также с введением 
данного метода произошли улучшения в результатах стрельбы, которое отразилось 
в уменьшении количества курсантов, имеющих одно попадание и менее. 

Кроме среднегрупповых значений нами анализировались индивидуальные 
изменения в технике выполнения прицельного скоростного выстрела при использо-
вании соревновательного метода. Полученные результаты представлены в таблице 
2. 

Таблица 2 
Индивидуальные изменения в результатах выполнения двух упражнений стрельб 

при использовании соревновательного метода 
Группа n Ухудшение Улучшение Без изменений 

1 19 1 8 10 

2 16 2 11 3 

3 24 7 10 7 

4 25 3 12 10 

∑ 84 13 41 30 

% 15% 49% 36% 

 
По результатам, представленным в таблице видно, что в большинстве случаев 

(49 %) разумное и обоснованное использование соревновательного метода в учеб-
ном процессе по огневой подготовке приводит к некоторому улучшению техники 
стрельбы. Также, в 36 % случаев использование этого метода никак не сказывается на 
результатах стрельбы. Причем в эту категорию курсантов вошли и те курсанты, кото-
рые имеют стабильно отличные оценки за выполнение 2 упражнений стрельб и те, 
которые стабильно не попадают в мишень. И для 15 % курсантов введение сорев-
новательного фактора и, как следствие, изменение эмоционального состояния, 
оказало негативное влияние на технику выполнения прицельного скоростного выст-
рела. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в большинстве случаев 
грамотное и обоснованное использование соревновательного метода на этапе углуб-
ленного разучивания и закрепления техники прицельного скоростного выстрела 
положительно сказывается на результаты выполнения 2 упражнений стрельб кур-
сантов. Снижение количества курсантов, не укладывающихся по времени до 4 % 
свидетельствует о том, что, в первую очередь, использование соревновательного 
метода эффективно для отработки именно скоростных параметров выполнения 2 
упражнений стрельб. В то же время ухудшение результатов выполнения 2 упраж-
нений стрельб в 15 % случаев говорит о необходимости его осторожного использо-
вания с умелым сочетанием с другими практическими методами обучения. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос совершенствования процесса физического воспи-
тания студентов строительных специальностей. Уделяется внимание развитию коор-
динационных способностей, необходимых в будущей трудовой деятельности инженера-
строителя. Работа включает анализ влияния традиционных средств физической куль-
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туры и спорта на развитие координационных качеств студентов строительных спе-
циальностей. Выделены специальные трудовые двигательные операции, выполнение 
которых невозможно без развития достаточного уровня координационных способнос-
тей. Доказано влияние средств легкой атлетики, элементов акробатики и спортивных 
игр на развитие координации у будущих инженеров-строителей. 

Abstract. The issue of improving the process of physical education of students of construction 
specialties is considered. Attention is paid to the development of coordination abilities necessary 
in the future work of a civil engineer. The work includes an analysis of the influence of traditional 
means of physical culture and sports on the development of coordination qualities of students of 
construction specialties. Special labor motor operations have been identified, the performance of 
which is impossible without the development of a sufficient level of coordination abilities. The 
influence of athletics, elements of acrobatics and sports games on the development of 
coordination among future civil engineers has been proved. 

Ключевые слова: координация движений; средства физической культуры; специаль-
ные координационные способности. 

Keywords: coordination of movements; means of physical culture; special coordination 
abilities. 

 

Понятие «координационные способности» часто идентифицируется с понятием 
«ловкость» и является широко распространенным в сфере физической культуры  
и спорта. Под координацией следует понимать умение строить целостные двига-
тельные действия, преобразовывать выработанные формы действий и переключать-
ся от одних форм к другим. Под ловкостью следует понимать умение выполнять точно 
заданные действия в определенный момент времени с четко заданной амплитудой. 
Термин «координация» происходит от латинского «coordinatio» — взаимоупорядо-
чение. Это означает, что для успешного выполнения двигательной задачи необхо-
димо привести в порядок все процессы согласования активности мышц тела [4, с. 165].  

Успешность качества подготовки специалиста любого профиля зависит не толь-
ко от уровня преподавания фундаментальных знаний, но и от формирования про-
фессиональных навыков и качеств, необходимых в трудовой деятельности [3, с. 76]. 

В процессе выполнения своих производственных функций у любого инженера 
встречаются операции, связанные с манипулированием небольшими предметами, 
инструментами, органами управления, что требует умения дозировать небольшие по 
величине силовые напряжения, выполнять быстрые, точные и экономичные движе-
ния, что связано с развитием ловкости и координации движений рук и пальцев [1, 
c. 11]. 

Необходимость подниматься на высоту и совершать переходы по мостикам на 
высоте требуют хорошей тренировки вестибулярного аппарата. Эти рабочие опера-
ции предъявляют высокие требования не только к профессиональной, но и к спе-
циальной координационной готовности специалиста строительной отрасли [2, с. 33]. 

Отсутствие способности координировать и дозировать небольшие силовые нап-
ряжения будет приводить к большому расходу энергии, быстрому переутомлению  
и перенапряжению нервно-мышечного аппарата и, как следствие, к снижению произ-
водительности труда.  

По мнению Филатовой Н. В. (2014) инженеры должны обладать следующими 
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качествами: физическая сила и выносливость, равновесие, подвижность рук, ног  
и всего тела, развитый вестибулярный аппарат, умение длительно сосредотачивать 
внимание, хорошая зрительно-моторная координация, пространственное вообра-
жение и техническое мышление [6, с. 172]. 

Форма организации и содержание учебного процесса в университете пред-
полагают создание условий для улучшения общей физической подготовки и форми-
рования профессионально-прикладных способностей студентов средствами физи-
ческой культуры и спорта [2, с. 33]. 

В теории и методике физической культуры основными средствами для развития 
двигательно-координационных способностей выделяют гимнастику, а также спор-
тивные и подвижные игры. По мере автоматизации данного двигательного навыка 
его значения как средства развития координации снижается. Спортивные игры вклю-
чают упражнения, направленные на мгновенное реагирование в постоянно изменяю-
щихся условиях [5, с. 227]. 

Таким образом, координационные способности человека выполняют важную 
функцию, а именно, согласование, упорядочение разнообразных двигательных дви-
жений, объединение их в единое целое в соответствии с поставленной задачей. 
Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми предпо-
сылками для успешного обучения физическим упражнениям. Координационные 
способности ведут к большей плотности и вариативности процессов управления 
движениями, к увеличению двигательного опыта [4, с. 167]. 

Цель исследования – изучить влияние физических упражнений на развитие 
координационных способностей будущих инженеров-строителей. 

Задачи:  
1) подобрать средства физической культуры и спорта, оказывающие влияние  

на развитие специальной координации будущих инженеров-строителей;  
2) проанализировать динамику их развития в учебном процессе занятий физи-

ческой культурой и спортом. 
Организация и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе Института архитектуры и строительства 

Волгоградского государственного университета. В педагогическом эксперименте при-
нимали участие студенты строительного факультета в количестве 120 человек. Из них 
80 юношей и 40 девушек 1-го года обучения.  

Форма организации и содержание учебного процесса в университете пред-
полагают создание условий для улучшения общей физической подготовки и форми-
рования профессионально-прикладных способностей студентов средствами физи-
ческой культуры и спорта. Для развития координационных способностей были 
использованы средства гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр. 

Уровень координационных способностей определялся методом контрольных 
испытаний, предусмотренных учебной программой по предмету «Физическая куль-
тура». 

Метод контрольных испытаний включал двигательные тесты, направленные  
на оценку координации: челночный бег 10 по 10 м (с касанием рукой ограничитель-
ной линии), броски мяча в баскетбольное кольцо с линии штрафного броска (учиты-
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валось количество результативных атак из 10 бросков), тройной прыжок в длину и три 
кувырка вперед из упора присев в положение основной стойки. 

Метод педагогического эксперимента состоял в проведении первого среза 
контрольных нормативов – в конце октября 2021 года, второго – в апреле 2022. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были получены 
следующие результаты (таблица 1). Динамика координационных способностей 
у юношей выявила уменьшение времени преодоления дистанции в тесте «Чел-
ночный бег 10х10 м» на 7,6 %, у девушек – на 6,5 %. Студенты стали более коорди-
нировано выполнять разворот при касании линии рукой и в результате время бега 
сокращается. По тесту «броски мяча в кольцо» результативность бросков у юношей 
увеличилось на 14,5 %, у девушек – на 14,4 %. Улучшение техники броска привело  
к повышению координационных возможностей и результативности бросков. По тесту 
«тройной прыжок в длину» значения у юношей возросли на 2,4 %, у девушек –  
на 0,5 %. Три кувырка вперед юноши стали выполнять на 9,8 % быстрее, чем в начале 
учебного года, девушки – на 15,5 %. 

 
Таблица 1 

Динамика развития координационных способностей 
будущих инженеров-строителей в процессе обучения 

Тесты: 
Челночный бег 

10х10 м (с) 
Броски мяча в 

кольцо (%) 
Тройной прыжок 

в длину (см) 
Три кувырка 

вперед (с) 

В начале учебного года 

Юноши 
(n=80) 

28,8 66,6 646,4 4,1 

Оценка: «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» 

Девушки 
(n=40) 

32,2 54,4 567,7 4,5 

Оценка: «уд.» «уд.» «уд.» «уд.» 

В конце учебного года 

Юноши 
(n=80) 

26,6 81,1 662,2 3,7 

Оценка: «хор.» «хор.» «хор.» «хор.» 

Девушки 
(n=40) 

30,1 68,8 570,4 3,8 

Оценка: «хор.» «хор.» «отл.» «отл.» 

 
Выводы: 
1. В занятия физической культурой необходимо включать средства легкой атле-

тики (прыжки, многоскокки), элементы спортивных игр (действия с мячом), а также 
элементы гимнастики и акробатики (прыжки через снаряды, ходьба по гимнастичес-
кому бревну, кувырки). Упражнения должны включать элементы новизны, быть 
многообразными и применяться в разнообразных условиях. Применяемые на заня-
тиях по физической культуре упражнения, оказали положительное влияние на разви-
тие координации у студентов-строителей, что может привести к повышению качества 
профессиональных действий в будущей трудовой деятельности инженера-строителя. 

2. В итоге можно констатировать развитие координации у студентов строи-
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тельного факультета в течении учебного года в среднем на 8,9 %. Успеваемость 
студентов в тестах «челночный бег» и «броски мяча в кольцо» улучшилась на 1 балл, 
в упражнениях «тройной прыжок в длину» и «кувырки вперед» – на 2 балла. 
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Аннотация. Обучение в высшем учебном заведении является многогранным и дос-
таточно длительным процессом, который имеет ряд особенностей и предъявляет вы-
сокие требования к пластичности психики и физиологии студентов. Учебный процесс 
создает напряжение сенсорного аппарата, памяти и активизирует мыслительные про-
цессы и эмоциональную сферу. Для благоприятной работоспособности человека в учеб-
ном процессе, в любой сфере деятельности очень важно, чтобы в его жизни присутст-
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вовала оздоровительная система, помогающая разгрузить и укрепить центральную 
нервную систему, восстановить и сбалансировать двигательный аппарат. Поэтому 
тема физической культуры в регулировании работоспособности человека становится 
актуальной, так как она является одной из главных составляющих основ здорового 
образа жизни и качественного совершенствования и получения навыков, знаний в любой 
сфере деятельности. В данной статье рассмотрена взаимосвязь физических нагрузок 
и работоспособности, определены средства физической культуры, которые будут спо-
собствовать эффективной интеллектуальной работоспособности в процессе деятель-
ности человека. 

Abstract. Studying at a higher educational institution is a multifaceted and rather lengthy 
process, which has a number of features and places high demands on the plasticity of the psyche 
and physiology of students. The educational process creates tension of the sensory apparatus, 
memory and activates thought processes and the emotional sphere. For a person's favorable 
working capacity in the educational process, in any field of activity, it is very important that in his 
life there is a wellness system that helps to relieve and strengthen the central nervous system, 
restore and balance the motor apparatus. Therefore, the topic of physical culture in the regulation 
of human performance becomes relevant, since it is one of the main components of the 
foundations of a healthy lifestyle and qualitative improvement and acquisition of skills, knowledge 
in any field of activity. This article examines the relationship between physical activity and 
performance, defines the means of physical culture that will contribute to effective intellectual 
performance in the process of human activity. 

Ключевые слова: физическая культура; оздоровительные процедуры; работоспо-
собность; активизация отдыха. 

Keywords: physical culture; wellness procedures; efficiency; activation of recreation. 
 

Способность человека выполнять конкретную деятельность в рамках заданных 
временных лимитов и параметров эффективности называется работоспособностью. 
Работоспособность можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, она отра-
жает возможности биологической природы человека, служит показателем его 
дееспособности, с другой – выражает его социальную сущность, являясь показате-
лем успешности овладения требованиями в какой-то конкретной деятельности. Для 
человека потребность в движении является общебиологической потребностью орга-
низма, которая составляет основу жизнедеятельности и формирования человека на 
всех этапах его эволюционного развития. Развитие человека и активная мышечная 
деятельность имеют неразрывную связь. 

Общая адаптационная способность организма значительно снижается при 
уменьшении двигательной активности, что уменьшает и гормональные резервы. За 
счет этого может произойти преждевременное формирование «старческого» меха-
низма регуляции жизнедеятельности органов и тканей. Люди, которые ведут мало-
подвижный образ жизни, имеют многие заболевания и сниженный иммунитет. 
Например, есть сведения, что у людей умственного труда, которые не занимаются 
физической активностью, инфаркт встречается в 2-3 чаще, чем у людей, работающих 
посредством физического труда. Стоит отметить, что в таком случае может наблю-
даться одышка, прерывистое дыхание, головокружения, боли в спине и в конечном 
итоге это приводит к сильному снижению работоспособности. Всем давно известно, 
что физическая культура оказывает положительное воздействие, профилактический 
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эффект на здоровье человека. Систематические занятия физической культурой – 
самый верный способ устранить негативные последствия многих факторов окружаю-
щей среды, распространенных заболеваний. Если занятия спортом станут неотъем-
лемой частью жизни каждого человека, то уровень жизни населения резко увели-
чится, профессионализм сотрудников, работоспособность и навыки студентов приоб-
ретут новую силу. Успешность в обучении и выполнение своих трудовых обязанностей 
во многом зависят от работоспособности, на которую очень влияет физическое воспи-
тание. Негативные последствия, патологические изменения в организме 

Развиваются не только при отсутствии движения, но и даже при обычном обра-
зе жизни, но тогда, когда двигательный режим не соответствует «задуманной» 
природой генетической программе. Недостаточность физической активности приво-
дит к нарушению обмена веществ, нарушению устойчивости, к гипокси (недостаток 
кислорода). Важность физических упражнений не ограничивается благоприятным 
воздействием на здоровье, одним из объективных критериев которого является уро-
вень физической работоспособности человека. Обширная положительная харак-
теристика спортивных упражнений направлена на повышение устойчивости орга-
низма к воздействию неблагоприятных факторов. Если уровень здоровья высокий, 
значит и работоспособность человека будет хорошая. Низкие значения работоспо-
собности соответствуют некачественному образу жизни [2]. Высокая работоспособ-
ность предполагает соблюдение баланса полноценного качественного питания  
в сочетании с тренировочным процессом. Не обязательно заниматься очень сильной 
физической нагрузкой, которая, при неправильном использовании, может и навредит 
организму. Необходимо просто включать в свой образ жизни высокую двигательную 
активность. 

Физические упражнения являются основным средством оптимизации двига-
тельной активности, но, следует признать, что на современном этапе реальная 
физическая активность населения не отвечает взросшим социальным запросам 
физкультурного движения и не гарантирует эффективного повышения физического 
состояния населения. Для повышения физического состояния до оптимального 
уровня, разработаны специальные системы организованных форм мышечной дея-
тельности, получившие название «оздоровительных тренировок». Тренировочные 
методы различаются по периодичности, нагрузке и объему выполняемых упраж-
нений. Можно выделить три основных метода [1]:  

1. Первый метод характеризует использование упражнений циклического 
характера. Сюда можно отнести плавание, езда на велосипеде, бег. Эти упражнения 
проводятся непрерывно, в течение 30 минут и более. 

2. Второй метод основан на применении упражнений скоростно-силового 
характера. Это может быть упражнения с отягощением, тренажеры, бег в гору. 
Деятельность работы занимает от 15 секунд до 3 минут, с повторяющимися 
периодами. 

3. К третьему методу применяются физические упражнения, совершенствую-
щие двигательную активность и стимулирующие производительность труда. Приме-
ром могут служить аэробные, так и анаэробные упражнения. 

Чтобы выяснить, как влияет физическая культура и спорт на студентов, на базе 
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Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) 
было проведено исследование со студентами 3 курса в количестве 44 человек, был 
задан следующий вопрос: «Наблюдаете ли вы повышенную работоспособность после 
занятий спортом?». В опросе приняли участие 44 студента. Результаты опроса 
представлены в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Результаты ответов на вопрос «Наблюдаете ли вы повышенную 
работоспособность после занятий спортом?» 

 
По диаграмме видно, что большинство опрошенных считают, что спорт действи-

тельно повышает их работоспособность.  
Для того, чтобы выяснить, сколько времени студентам необходимо заниматься 

спортом в день, чтобы их работоспособность теперь повысилась, обучающимся был 
задан следующий вопрос: «Через, сколько времени после занятий физической актив-
ностью вы почувствовали повышенную работоспособность?». Результаты опроса 
представлены в виде диаграммы (рис. 2). 

Анализируя полученные данные, можно предположить, что большинство сту-
дентов, занимаясь физической активностью 90 минут, чувствуют увеличение рабо-
тоспособности.  
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Рис. 2 Результаты ответов на вопрос «Через сколько времени после занятий 
физической активностью вы почувствовали повышенную работоспособность?» 

 
Можно сделать вывод, что одним из главных направлений физической культуры 

в системе производства является совершенствование функционального состояния 
организма человека, обеспечивающее высокую работоспособность и продуктив-
ность труда. Физическая культура способствует улучшению качества здоровья челове-
ка, повышает умственную активность и оздоровляет организм в целом. Польза физи-
ческих упражнений давно доказана. Становление спортивной культуры в обществе 
помогает обеспечить высокий уровень надежного сохранения здоровья общества. 

Физические упражнения помогают снизить усталость, облегчить труд. Выпол-
нять легкие практические физические упражнения можно на рабочем месте в любых 
производственных условиях, так как они доступны каждому работнику, соответствуя 
уровню его физической подготовленности и состоянию здоровья. Физическая актив-
ность не нарушает трудовой установки и сочетается с технологическим процессом. 
Физическая культура сильно влияет на работоспособность человека, обеспечивая 
эффективное улучшение качества психического и эмоционального состояния. Разви-
тие тренировочного эффекта под влиянием систематических физических нагрузок 
приводит к повышению работоспособности не только нервно-мышечного аппарата, 
включая высшие корковые центры движений, но и сердца и всей сердечно-сосудис-
той системы. Чтобы быть максимально здоровым и выполнять оперативно свои чело-
веческие функции и задачи, нужно учиться быть успешным в любой сфере деятель-
ности и обязательно включать в свою жизнь физическую активность. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается методы, используемые при укреп-
лении физической подготовки военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. 
Данные элементы способствуют правильному и безопасному выполнению спортивных 
нормативов и формированию воспитательного процесса. Раскрываются особенности 
общей физической подготовки и основные направления.  

Abstract. This article discusses the methods used to strengthen the physical training of 
military personnel and police officers. These elements contribute to the correct and safe 
implementation of sports standards and the formation of the educational process. The features of 
general physical training and the main directions are revealed. 

Ключевые слова: спортивная подготовка; физическое воспитание; совершенство-
вание человеческого организма; укрепление общефизических показателей; методы фи-
зической подготовки.  

Keywords: sports training; physical education; improvement of the human body; 
strengthening of general physical indicators; methods of physical training. 

 

Для военнослужащих, а также сотрудников, правоохранительных органов в сис-
теме органов внутренних дел (далее – ОВД) важно наличие правильной методики 
физического воспитания. Профессиональная подготовка служащих предполагает 
общефизическое укрепление силовых качеств, а также подготовку к действиям в ус-
ловиях, связанных с применением физической силы. 

Как правила, источниками возникновения и развития методики физического 
воспитания в профессиональной подготовке сотрудников считают: 

1. Научные труды и идеи специалистов. 
2. Практика служебной деятельности. 
3. Опыт общественной жизни, стремящийся к укреплению общефизического 

здоровья человеческого организма. 
4. Постановления и указы правительства о методах, средствах, общих реко-

мендациях и путях совершенствования физической культуры среди служащих. 
5. Результаты исследований, проводимые с целью укрепления физического 
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воспитания, где проверяется эффективность теоретически установленных положе-
ний, а также производиться анализ новых средств, практик и методик. 

Физическое воспитание подразумевает вид самовоспитания человека, посред-
ством обучения и систематического выполнения комплекса спортивных упражнений. 
Одним из главных итогов такого воспитания является желание человека внесения 
регулярных занятий спортом в свою жизнь. 

Проявляя свои физические качества и совершенствуя, их служащие рациональ-
но и полноценно могут воспользоваться методами физического воздействия для 
реализации своих повседневных задач.  

В процессе физического воспитания приобретается также широкий круг спортив-
ных знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и методичес-
кого содержания. Что дает возможность использовать их на практике без допущения 
нарушений и травм, которые пагубно сказываются на жизненно важных функциях 
и органах человека. А значит, влияют и на трудоспособность лица, получившего 
повреждение. 

Физическое воспитание приводит к накоплению знаний и может выражаться  
в форме умения либо навыка.  

Сама физическая подготовка в целом подразумевает систематическое физичес-
кое воспитание лица, для достижения спортивного результата и овладения движе-
ниями. 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического 
развития вне зависимости от рода принадлежности лица. Специальная физическая 
подготовка – специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной 
деятельности. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предполагает разностороннее воспитание 
физических качеств и ресурсов организма курсантов и слушателей, (ОФП) может 
выполнять функции на развитие физических качеств и развитие функциональной 
выносливости. Развитие функциональной выносливости нормализует работу и под-
готавливает практически все системы организма обучающихся к тяжелым физичес-
ким и психологическим нагрузкам. Основными направления ОФП раскрыты в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Основные направления ОФП 

Первая направленность общей физической подготовки 

1. Развитие физических качеств.  1.Выносливость  

2. Сила 

3. Ловкость 

4. Скорость  

5. Гибкость 

Вторая направленность общей физической подготовки 

2. Функциональная подготовка. 1. Сердечно сосудистая система. 

2. Дыхательная система. 

3. Нервная система. 
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Общая физическая подготовка – это такой процесс, при котором используются 
неспециализированные средства и методы физической культуры. К примеру, гимнас-
тика и естественные формы движения: ходьба, бег, плавание, прыжки и так далее. 
Все они направленны на то, чтобы повысить функциональные возможности организ-
ма, сформировать общие предпосылки для рациональной и эффективной трудовой, 
служебно-боевой, оперативно-служебной деятельности сотрудников. Общими пред-
посылками для этого служат: высокая работоспособность, высокий уровень здоровья, 
высокая сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей 
среды, гармоничное развитие таких физических качеств, как сила, быстрота, вынос-
ливость.  

Общая физическая подготовка является основой для всей профессионально-
прикладной физической подготовки. 

Результатом физической подготовки является прогресс в формировании  
и укреплении двигательных умений и навыков. 

Двигательным умением является уже освоенный сотрудником способ выпол-
нения конкретных упражнений и нормативов, а также приемов по задержанию, 
вследствие многократного их повторения. Дает служащим возможность выполнить 
данные действия не только в привычных условиях спортивного зала, но и в изме-
нившихся условиях, а именно, при реализации своей служебной деятельности. 

Двигательный навык – это доведение исполнительного процесса упражнений до 
их идеального выполнения. Данные действия фиксируются в памяти на осязатель-
ном и мышечном уровне. Способствует своевременному и четкому применению 
изучаемых упражнений и приемов в практической деятельности [1]. 

Основополагающим отличием навыка от умения является свойство осмысления 
во время выполнения требований физического комплекса упражнений. Значит, уме-
ние является более широким понятием, которое, в свою очередь, может включать 
в себя навыки. При этом, оно подразумевает применения всех накопленных знаний 
не только в стабильных для лица условиях, но и в моменты, когда надо действовать 
безотлагательно и качественно. Отсюда, при формировании правильного физичес-
кого воспитания, стоит уделить внимание на образовании, у служащих и обучающих-
ся лиц, умений и навыков по быстрому выполнению изученных упражнений в право-
применительной деятельности.  

Методы физического воспитания предусмотрены для более эффективного про-
ведения занятий по физической специальной подготовке, как сотрудников правоох-
ранительных органов, так и военнослужащих. Они включают в себя способы и поло-
жения по организации выполняемых комплексов двигательных действий занимаю-
щихся лиц. 

Методы делятся на виды: 
1. Методы, направленные на поиск знаний и исследование новых физических 

возможностей человеческого организма. 
2. Методы, направленные на совершенствования техники выполняемых 

упражнений 
3. Методы, развивающие физические качества и укрепляющие общефизичес-

кое состояние человека. 
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Существуют две группы методов:  
1. Общие методы, которые включают в себя: 

− вербальные методы, а именно, методы словесного воздействия. Как прави-
ло, выражаться в форме наставлений, рекомендаций, просьб и указаний от трене-ров 
и преподавателей;   

− методы наглядного воздействия – заключаться в зрительном запоминании не 
только спортивных упражнений, но и техники привольного их выполнения.  

2. Специальные методы. Включают в себя: 

− метод выполнения строго установленных комплексов упражнений, преду-
смотренных нормативными актами, методическими рекомендациями, учебными 
пособиями; 

− игровой метод – используется на основе заинтересованности лица не только 
в выполнении комплекса полезных упражнений, но и в развитии стремлении к по-
беде, участия и помощи своей команде; 

− поощрительный метод – подразумевает психологическую уверенность лица, 
что за выполнение всех предписанных физических упражнений он получит 
символическую награду;  

− соревновательный метод – может использоваться как официальное сорев-
новательное мероприятие и как элемент организации занятия; 

Также не стоит забывать, что, при использовании любого из перечисленных ме-
тодов, нужно правильно распределять нагрузку на организм тренирующегося лица. 
Дозировка интервалов отдыха между нагрузками влияет на эффективность изучения 
физических упражнений. 

Профессиональная направленность физического воспитания осуществляется 
одной из основных подсистем культуры в виде профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки, задачи которой — сформировать специально-прикладные зна-
ния, качества, умения, навыки, способствующие достижению объективной готов-
ности человека к эффективной профессиональной деятельности [2]. 

Физическое воспитание определяется системой организации спортивной дея-
тельности в учебном заведении, учреждении, на службе. Правильная стратегия 
опирается на нормативно-правовую базу, а также может вырабатываться с каждым 
конкретным сотрудником. Техника воспитания характеризует совокупность приемов, 
операций, комплексов и других действий преподавателя по физической подготовке, 
которые направлены на улучшение физических показателей служащих. На основе 
этого осуществляется отбор по использованию воспитательного инструментария 
в профессиональной деятельности. 

Организационно-педагогические особенности и условия педагогического соп-
ровождения формирования профессионально-личностных качеств: 

1. Обеспечение диагностики профессионально-личностных качеств сотруд-
ника в процессе физической подготовки; 

2.  Обеспечение исследования мотивационно-ценностных особенностей и пот-
ребностей личности в процессе занятий физической культурой;  

3. Организация процесса самопознания и самооценки личности 
4.  Разработка индивидуальных средств и методов развития личностных ка-
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честв сотрудника; 
5.  Дополнение занятий физической культуры национальными видами спорта 

[3]. 
Для наибольшей эффективности подготовки, стоит учитывать все аспекты физи-

ческого воспитания, а также использовать, проверенные годами, методы и средства, 
зачастую, напрямую указанные в законодательстве. Все звенья рассмотренной струк-
туры взаимосвязаны. Их работоспособность также зависит от психически-волевых 
качеств лиц, состоящих на военной и иной службе, которые готовы заниматься само-
совершенствованием своих физических навыков.   

Они должны обладать не только фундаментальными знаниями и профессио-
нальными компетенциями, но и совокупностью устойчивых личностных, субъектных, 
индивидных и физических качеств и свойств, которые обусловливают пригодность 
к профессиональной деятельности, отвечают качественно новым требованиям рабо-
тодателей и обеспечивают конкурентоспособность будущих специалистов. Сегодня 
наибольшую важность, актуальность и своевременность приобретают вопросы со-
стояния здоровья учащейся молодежи, формирования у лиц осознания необходи-
мости укрепления своего здоровья, расширения диапазона функциональных воз-
можностей организма и ценностной ориентации на повышение уровня своей физи-
ческой культуры [4]. 

Однако не стоит, при этом, гнаться за результатами и забывать о рациональ-
ности применения тех или иных знаний. Все должно осуществляться с применением 
техники безопасности как для самого обучающегося (тренирующегося) лица, так 
и для окружающих людей. Изучение любого комплекса физических упражнения 
осуществляется с рассмотрением его тактических положений и понятий, вследствие 
чего, вырабатывается правильное представления обо всех его деталях. В итоге, все 
полученные знания используются для выработки двигательного навыка и умения, 
которые свидетельствуют о высокой профессиональной подготовке. 
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Аннотация. Беспрепятственно возникают виды спорта, в которых могут участ-
вовать инвалиды, преодолевая вековые стереотипы по отношению к своим физическим 
недостаткам, но так было не всегда. Был пройден большой и нелегкий путь, который 
привел к возникновению новых видов спора для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Спорт для людей с физическими недостатками создает специальные условия 
для успешной и благополучной жизнедеятельности, восстанавливает психическое рав-
новесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических недо-
статков. 

Abstract. Sports are emerging unhindered in which disabled people can participate, 
overcoming age-old stereotypes in relation to their physical disabilities, but this was not always 
the case. A long and difficult path has been traveled, which has led to the emergence of new types 
of disputes for people with disabilities. Sport for people with physical disabilities creates special 
conditions for a successful and prosperous life, restores mental balance, allows you to return to a 
full life, regardless of physical disabilities. 

Ключевые слова: интеграция; адаптивный спорт; ограниченные возможности здо-
ровья; спорт; физическая культура; паралимпийские игры; специальное олимпийское 
движение. 

Keywords: integration; adaptive sports; limited health opportunities; sports; physical culture; 
Paralympic Games; special Olympic movement. 
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Адаптивный спорт, на данный момент времени, становится популярным и рас-
сматривается как метод для социальной интеграции инвалидов в обществе, является 
стимулом, который помогает устанавливать контакт с окружающим миром.  

Физическая активность и спорт среди людей с ограниченными возможностями, 
является благоприятным и действенным средством профилактики и восстановления 
нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует подготовленности 
особого уровня физической направленности, формированию новых двигательных 
умений и навыков, а также их совершенствованию. 

В настоящее время в нашей стране наблюдается пренебрежение спорта. Мно-
гие недооценивают и не понимают, что физкультура и спорт очень важны для чело-
века с ограниченными возможностями здоровья. Из этого следует, что главной зада-
чей, на сегодняшний день, остается вовлечение в занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом как можно большего числа инвалидов. Так что, 
немаловажным остается создание условий для занятий с целью успешной интегра-
ции человека с ограниченными возможностями (в том числе и инвалида) в общест-
во. 

История появления паралимпийских игр и специального олимпийского движе-
ния, является достаточно интересной темой для обсуждения. 

В данный момент Паралимпийские игры являются актуальной темой, они имеют 
очень важную роль в мире, так как идет справедливая борьба не только здоровых 
людей, но и людей с ограниченными возможностями, и по степени важности они не 
уступают Олимпийским играм. Самое важное в Паралимпийских играх – это измене-
ние отношения российского общества к людям с ограниченными возможностями 
и их интеграция в социальную, культурную и спортивную жизнь страны [1].   

Первые попытки приобщения инвалидов к спорту предпринимались еще в XXI 
веке. В 1888 году, в Берлине, был сформирован спортивный клуб для глухих. В 1924 
году, в Париже, впервые были проведены олимпийские игры для глухих, программа 
которых включала: соревнования по легкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе 
и плаванье.  

Цель – ознакомиться с историей паралимпийского движения в мире и его ролью 
в современном обществе. Задачей является рассмотрение истории развития Пара-
лимпийских игр и узнать, какое влияние они имеют на здоровье спортсменов. 

Инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата стали активно 
приобщаться к занятиям спором только после Второй Мировой войны.  

Основателем паралимпийского движения является выдающийся нейрохирург 
Людвиг Гуттман (1899-1980 гг), родившийся в Германии и переехавший в 1939 году 
в Англию.  

В 1944 году, по поручению правительства Великобритании, он открыл центр 
спино-мозговой травмы при больнице небольшого городка. Используя свои методи-
ки, в которых важное место отводилось спорту, Гуттман помог многим постра-давшим 
в боях Второй Мировой войны, солдатам вернутся к нормальной жизни.  

То, что являлось вначале вспомогательными процедурами физической реаби-
литации ветеранам войны, со временем переросло в спортивное движение, в кото-
ром физические возможности спортсменов занимали центральное место.  
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Первые Игры, ставшие прототипом Паралимпийских игр, имели название «Сток 
Мандевилльские», директором которых был профессор Гуттман, игры колясочников-
1948, где были проведены соревнования по стрельбе из луков. В них приняли участие 
бывшие военнослужащие – 16 мужчин и женщин. И по времени проведения совпа-
дали с Олимпийскими играми в Лондоне. 

В 1952 году снова, одновременно с очередной олимпиадой, Гуттман организо-
вал первые Международные соревнования, с участием 130 спортсменов-инвалидов 
из Англии и Голландии. Они и стали предшественниками современных Паралим-
пийских игр.   

В 1960 году в Риме проводились Олимпийские игры, официально назывались 
«Девятые Международные Сток-мандевильские игры».   

Первыми играми, к которым официально применялся термин «Paralympics», 
были игры 1964 года, но так было не всегда. До 1980 года, использовался термин 
«Олимпийские игры для инвалидов», в 1984 году — «Международные игры инвали-
дов». И лишь с этого года им был присвоен статус «Первые Паралимпийские игры». 
А спустя некоторое время проходили Паралимпийские игры, в результате данных игр 
было решено, что данные игры будут проводиться один раз в четыре года в стране 
олимпиад. Так появились Олимпийские игры инвалидов. Свое настоящее название 
«Паралимпийские игры» они получили официально в 1988 году [2, 3].  

В восьмидесятом году в Москве речь о проведении игр среди спортсменов-
инвалидов даже не велась, хотя история параолимпиад к тому моменту уже насчи-
тывала 20-летний срок. Первое появление наших соотечественников на столь пре-
стижном спортивном форуме состоялась только в 1988 году в городе Сеул, куда сбор-
ная СССР прибыла в составе чуть более 30 человек, из них двадцать два спортсмена 
только с инвалидностью по зрению. Численная скудость посланцев страны, которая 
занимала одну шестую часть суши, вызвало у встречающих удивления. Было предло-
жено дождаться основную часть команды в аэропорту. Все вокруг оглядывались 
и спрашивали, какая команда приехала. 

К примеру, американцы привезли в Корею 376 человек. Казалось, что команда 
СССР была похожа на небольшое пятно, как будто небольшое количество советских 
спортсменов затерялась в плотном строю участников Сеульской паралимпиады. 
Лишь на церемонию открытия спустя день, дебютанты уже теснили своих сопер-
ников в таблице с результатами. 

Когда повышенное внимание грозило помешать выступлению, приходилось 
проявлять смекалку. Советские паралимпийцы открывали мир, а мир в свою очередь 
открывал их двадцать два спортсмена, которые были представлены только в двух 
видах спорта: легкой атлетике и плавание. Завоевали в общей сложности пятьдесят 
шесть наград, из которых 21 медаль была высшей пробы. Отправку 22 спортсменов 
паралимпийцев можно было сравнить с подвигом. Зато сейчас, когда у нас на пара-
лимпийские игры отбираются по 500 человек, больше или меньше 20 –это не так 
заметно тогда, как эти 20 были такие, которые завоевали огромное количество 
медалей. Ставилась конкретная задача – выступить достойно. 

Стоит отметить, что сборная команды Российской Федерации всегда была на вер-
шине пьедистала, как на Олимпиадах, так и на Паралимпиадах. Российские спорт-
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смены-инвалиды ничем не уступали норматипичным участникам Олимпиады. 
У Паралимпийской сборной команды России нет планов и заданий ни по завоеванию 
общекомандного места, ни по числу завоеванных медалей. Таких планов не было ни 
на одних прошедших ни летних, ни зимних Паралимпийских играх. И это правильный 
подход. Ведь по отношению к инвалидам формировать подобные планы было бы 
просто безумно и неправильно. Главная задача, которая ставилась перед командой 
и каждым ее членом – это выступить достойно, в честной борьбе показать свой наи-
лучший результат, чтобы на Паралимпийских играх как можно чаще поднимался флаг 
и звучал гимн России. Эта задача сборной командой России всегда выполнялась 
с высоко поднятой головой.  

Паралимпийские игры оказывают положительное влияние на людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. У них появляется уверенность в себе, повышает-
ся самооценка. А самое главное – появляется смысл жить и двигаться вперед к но-
вым достижениям и улучшениям результатов. Это как волшебная таблетка, которая 
помогает чувствовать себя наравне со всеми.  

Следующим направлением, на которое хочется обратить внимание – развитие 
Специального олимпийского движения. Оно помогает людям с поражением интел-
лекта приобретать навыки труда и осознанных коллективных действий. На сегодняш-
ний день в Специальном олимпийском движении в нашей стране участвуют более 
200 тысяч детей и взрослых и работают около 60 региональных отделений.  

Специальная олимпиада – это благотворительная организация, которая оказы-
вает помощь людям с ментальными нарушениями. Задача ее заключается в том, 
чтобы по средствам спорта и физической культуры, способствовать реабилитации  
и адаптации этих людей с особенностями развития к полноценной жизни общества. 

Special Olympics International — международная организация, занимающаяся 
вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с умственными отклоне-
ниями. Является основным организатором Всемирной Специальной Олимпиады 
(Special Olympics World Games), проводящейся каждые четыре года. Основателем 
данной организации была учитель физкультуры – Анна Макглоун Бюрке в 1968 году  
в Чикаго.   

Гаджиев Д. Т. считает, что одной из главных задач социума, является интеграция 
человека с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. 
Другими словами – это предоставление ему прав и реальных возможностей участ-
вовать во всех видах и формах социальной жизни, включая и занятия адаптивной 
физической культурой и спортом, наравне с остальными членами общества в усло-
виях, благоприятных его развитию [2].  

Специальное олимпийское движение значительно «моложе», чем, например, 
паралимпийское. Первые международные Специальные олимпийские игры были 
проведены в 1968 году. В том же году была официально зарегистрирована частная 
благотворительная организация Special Olympics International (SOI) - Международная 
организация Специальной олимпиады. Однако в последние годы оно получило 
бурное развитие в мире, в чем огромная заслуга Юнис Кеннеди-Шрайвер – основа-
тельницы этого движения [4].   

В 1963 г. она решила изменить жизнь людей, которые считались в обществе 
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ненужными. Для этого Юнис оборудовала свой дом в Мэриленде под спортивный 
дневной лагерь для детей и взрослых с задержкой умственного развития, чтобы 
лучше понять и изучить их способности. Люди с задержкой умственного развития 
оказались намного способнее в различных видах спорта и физической культуры, чем 
думали специалисты. Это являлось неким прогрессом.  

Уже в июле 1968 г. на Военном поле в Чикаго состоялись первые Междуна-
родные Специальные Олимпийские игры. А в декабре того же года была создана 
организация «Специальная Олимпиада», которая получила статус благотворитель-
ной организации. За все годы проведения данного мероприятия участниками дви-
жения стали более 3 млн чел. из 180 стран мира. Международная организация, для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья была официально признана Меж-
дународным олимпийским комитетом (МОК) и в феврале 1988 году. На XV зимних 
Олимпийских играх в Калгари получила право называться Олимпиадой.  

Пьер де Кубертен отметил, что «Специальная олимпиада» является благотво-
рительной общественной организацией, финансирование которой осуществляется за 
счет добровольных взносов и пожертвований неравнодушных к данному виду спорта 
людей. Программа открыта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
практически любого возраста независимо от их физических способностей  
и возможностей. Каждый участник имеет шанс победить, поскольку соревнования 
проходят в группах спортсменов с одинаковым потенциалом и данными.  

На сегодняшний день специальная олимпиада России – это огромная семья, 
которая включает в себя четыре по численности национальную программу. В мире 
наша организация включает в себя 63 региональных отделения и за 2019 год только 
было проведено почти 5000 соревнований, кроме того, в специальном олимпийском 
движении принимает участие большое количество лидеров, тренеров, волонтеров, 
членов семей. Предположительно, что это количество будет обязательно расти. 

Все виды спорта, по которым могут проводиться тренировки и соревнования  
с лицами, имеющими отклонения в развитии интеллекта, Международная организ-
ация Специальной олимпиады (SOI) разделяет на две категории: официальные виды 
спорта и национально-популярные виды спорта.  

К официальным видам спорта, утвержденным Советом директоров SOI, отно-
сятся летние виды спорта: плавание, тяжелая атлетика, волейбол, легкая атлетика, 
софтбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, гимнастика, боулинг (кегли), гандбол, 
катание на роликовых коньках, велосипедные гонки, теннис, конный спорт. Зимние 
виды спорта: горные лыжи, фигурное катание, конькобежный спорт, лыж-ные гонки, 
хоккей.  

Национально-популярными видами спорта являются виды спорта, не классифи-
цируемые SOI в качестве официальных видов спорта, но включаемые SOI в програм-
мы тренировок и соревнований Специальной олимпиады.  

Н. Д. Шайдулина отмечает, что значительные позитивные перемены последних 
лет, в области спорта высших достижений и массового спорта среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, позволяют обоснованно рассчитывать на то, что 
с каждым годом все большее число людей будет вовлечено в спортивные движения, 
благодаря чему будущие поколения станут более здоровыми и успешными [2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальное состояние использования 
нетрадиционных методик при занятиях физической подготовкой в высших учебных за-
ведениях системы Министерства внутренних дел (МВД) России. Большинство методов 
тренировок, применяемых в ведомственных вузах МВД России, отличаются своей 
однообразностью и узконаправленностью, что не позволяет в должной мере развивать 
все физические качества: выносливость, гибкость, силу, быстроту и ловкость, что сле-
дует считать недостатком. В тренировочных процессах профессиональных спортсме-
нов уже широко внедряются и используются новые, нетрадиционные методики, кото-
рые отвечают всем требованиям, предъявляемые сотрудникам органов внутренних дел. 
Анализируя имеющиеся нетрадиционные методики, можно прийти к выводу, что наибо-
лее подходящими для внедрения в тренировочный процесс при занятиях физической 
подготовкой в ведомственных вузах МВД России являются следующие методики: кали-
стеника, функциональный тренинг (кросс-фит), статодинамические упражнения. 

Abstract. The article discusses the current state of the use of non-traditional methods in 
physical training in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Most of the training methods used in departmental universities of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia are distinguished by their monotony and narrow focus, which does not allow for the 
proper development of all physical qualities: endurance, flexibility, strength, speed and agility, 
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which should be considered a disadvantage. In the training processes of professional athletes, new, 
non-traditional methods are already being widely introduced and used, which meet all the 
requirements imposed on employees of internal affairs bodies. Analyzing the available non-
traditional methods, it can be concluded that the following methods are the most suitable for 
introduction into the training process during physical training in departmental universities of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia: calisthenics, functional training (cross-fit), statodynamic 
exercises. 

Ключевые слова: физическая подготовка; физические качества; методика трени-
ровочного процесса; нетрадиционные методы тренировок; калистеника; функциональ-
ный тренинг; статодинамика. 

Keywords: physical training; physical qualities; training process methodology; non-
traditional training methods; calisthenics; functional training; statodynamics. 

 

Физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных учреждений 
системы Министерства внутренних дел (МВД) России является важной частью их про-
фессиональной подготовки, которая во многом связана с различными сферами не 
только практической, но и личной жизни обучающегося [1]. 

Современная криминогенная, внешнеполитическая, экономическая обстановка 
предъявляет достаточно высокие требования к теоретической и практической подго-
товке будущих сотрудников органов внутренних дел. Поэтому так важно, чтобы учеб-
ные занятия, проводимые с обучающимися, отвечали всем современным стандар-
там обучения. 

Действующий в системе МВД приказ № 450 от 01.07.2017 «Об утверждении 
Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» содержит в себе различные упражнения, направленные на раз-
витие основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, ловкости 
и быстроты. Несомненно, развитие всех качеств необходимо для эффективной подго-
товки будущего сотрудника органов внутренних дел (ОВД). Однако выделять среди 
них, те, которые должны быть развиты больше других нельзя, все физические 
качества должны быть развиты в достаточной мере [2]. 

Образовательный процесс на занятиях по физической подготовке в образова-
тельных организациях системы МВД России строится по утвержденному мето-
дическому материалу, который предусматривает определенные методы, способы  
и упражнения, направленные на развитие физических качеств курсантов и слуша-
телей. Однако краткий анализ некоторых методических материалов показал в них 
отсутствие упражнений, выполнение которых в равной степени эффективности 
позволили бы развить все физические качества курсанта или слушателя в совокуп-
ности. Поэтому, при проведении зачетов по физической подготовке, у обучающихся 
наблюдается диспропорция в результатах, когда результаты выполнения нормативов 
по челночному бегу оказываются на порядок выше, чем результаты бега на длинные 
или средние дистанции (1 км, 3 км, 5 км). 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в процессе под-
готовки курсантов, использование одних традиционных средств тренировок не поз-
воляют значительно улучшить результаты выполнения нормативов, из чего воз-
никает необходимость в поиске резервных способов повышения спортивных показа-
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телей обучающихся. Для этой цели наиболее эффективным способом будет являться 
применение нетрадиционных тренировочных методик, которые бы в равной степе-
ни развивали все физические качества, могли использоваться обучающимися само-
стоятельно в часы самостоятельной подготовки или в свободное от учебы время,  
и в то же время не были монотонными, рутинными и долгосрочными [3]. 

Вообще, под нетрадиционными методами тренировок принято понимать – спо-
собы, принципы построения тренировочного процесса, направленные на комплекс-
ное развитие основных физических качеств, использующих функциональные упраж-
нения, оказывающих избирательное или комплексное воздействие на организм. 

Наиболее перспективными с точки зрения применения нетрадиционных трени-
ровочных методик при занятиях физической подготовкой в учебных учреждениях 
системы МВД России являются: 

− калистеника; 

− статодинамические упражнения; 

− функциональный тренинг. 
Рассмотрим их содержание более подробно. 
Калистеника – универсальная система упражнений с собственным весом тре-

нирующегося, построенная на соблюдении основных тренировочных принципов. 
Большинство авторов, исследующих возможность применения калистеники  

в тренировочном процессе в учебных заведениях, сходятся во мнении, что упражне-
ния с собственным весом должны широко применятся в физической подготовке буду-
щих сотрудников органов внутренних дел. 

К основным преимуществам калистеники относят: 
Безопасность – обеспечивается тем, что упражнения соответствуют физиологии 

движения человека, поэтому минимизируется риск травм и растяжений; 
Универсальность – упражнения с собственным весом могут применяться практи-

чески везде и могут совмещаться с другими упражнениями, как например, чере-
дование отжиманий от пола и отработки боевых приемов борьбы; 

Эффективность – занятия с собственным весом развивают силу, скорость и выно-
сливость в короткие сроки; 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что калисте-
ника как метод построения учебных занятий по физической подготовке способен  
в короткие сроки и эффективно повысить степень психофизиологической подготовки 
курсантов учебных заведений МВД России. 

Следующим методом построения тренировочного процесса, который может 
быть использован в тренировочном процессе курсантов является функциональный 
тренинг или «кросс-фит». 

Функциональный тренинг представляет собой комплекс упражнений, выпол-
няемых с высокой интенсивностью с отсутствием времени отдыха. Подобные трени-
ровки включают в себя элементы различных видов спорта, начиная от тяжелой атле-
тики и заканчивая художественной гимнастикой. Из-за того, что вариативность упраж-
нений велика, во время занятий «кросс-фитом» могут гармонично развиваться сила, 
быстрота, выносливость, скорость и гибкость [4]. 

Неоспоримым преимуществом рассматриваемой методики является ее крат-
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ковременность. Самая простая тренировка может занимать по времени не более 15 
минут и затрагивать разные группы мышц. Также, для повышения интереса к заня-
тиям следует применять соревновательный момент, когда побеждает тот курсант, 
который за определенное время выполнил самое большое количество кругов упраж-
нений. Таким образом, функциональный тренинг наравне с калистеникой способен 
в короткие сроки повышать уровень физической подготовленности курсантов с мини-
мальным риском травм и затратами времени. 

Еще одним нетрадиционным методом развития физических качеств курсантов 
выступают статодинамические упражнения. Усовершенствованная профессором 
В. Н. Селуяновым система статодинамических тренировок показывает большую эф-
фективность в повышении силовых показателей и мышечной массы. В этом смысле 
статодинамика существенно отличается от других рассмотренных ранее методик, так 
как развивает преимущественно силу и наращивает мышечную массу. Однако приме-
нительно к деятельности сотрудника органов внутренних дел достаточная мышечная 
масса позволяет ему с гораздо большей эффективностью исполнять свои служебные 
обязанности, как, например, задержание и обезвреживание преступника в ситуациях, 
когда применить специальные средства или огнестрельное оружие не представ-
ляется возможным [5]. 

Метод статодинамических упражнений заключается в том, чтобы все время 
выполнения упражнений задействуемые мышцы постоянно находились в напряже-
нии, без периодов их расслабления. Сохранять напряжение в мышцах возможно 
несколькими способами, но самым простым является выполнение упражнений  
в неполной амплитуде. Например, при выполнении упражнений на мышцы ног, не 
вставлять коленный сустав до конца, постоянно находиться в полуприсяди, если 
задействуются мышцы рук, то аналогично коленному суставу до конца не вставляет-
ся локтевой. Выполнение упражнений в таком режиме вызывает концентрацию 
гормонов (соматотропин, тестестерон, адреналин, норадреналин), что связано с ак-
тивной деятельностью гипофиза и симпатической нервной системы. 

Важно, чтобы один повтор выполняемого упражнения длился в течение 40-60 
секунд, а скорость движений при этом была низкой, амплитуда небольшой. После 
подхода следует длительный отдых, почти равный времени выполнения подхода 20-
40 секунд. Альтернативой отдыха может служить выполнение упражнения на другую 
мышечную группу, после чего выполняется предыдущее упражнение. Наивысший 
результат достигается при выполнении 3 видов упражнений на основные мышечные 
группы: спина, ноги, мышцы плечевого пояса. 

Выполнение упражнений в описанном режиме вызывает закисление мышц, 
зачем следует чувство жжения и боль. Уже на 3-4 подходе выполнения упражнения 
мышцы закисляются настолько, что жжение переходит в стойкую боль. Такого состоя-
ния и необходимо добиваться при выполнении упражнений в статодинамическом 
режиме для получения наилучшего результата. 

Таким образом, статодинамические упражнения являются эффективным спосо-
бом повышения физической подготовленности курсантов. В дополнение к этому, 
помимо физических качеств, выполнение упражнений в таком режиме развивает 
также и морально-психологическую устойчивость к перегрузкам, учит не концентри-
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роваться на неприятных ощущениях жжения или боли, а сосредотачивать свое вни-
мание на выполнении поставленной задачи. 

В заключение необходимо отметить, что проведенные учеными исследования,  
и апробированные тренерами на практике нетрадиционные тренировочные мето-
дики показывают высокую эффективность в развитии физических качеств спортсме-
нов. Применение же их при подготовке курсантов образовательных учреждений МВД 
России также способно существенно повысить уровень физической подготовлен-
ности обучающихся. Каждая из рассмотренных методик отвечает требованиям, 
предъявляемым нормативно-правовыми актами системы МВД России, и может при-
меняться на занятиях по физической подготовке как самостоятельно, так и в связке 
с традиционными методами развития физических качеств. 
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Аннотация. В статье рассматривается хип-хоп и андеграунд культура как 
проявление современного искусства. Авторы передают особенности хип-хоп танца, 
репа и граффити – основных составляющих этой субкультуры, его философию, жизнен-
ную позицию и влияние на современную молодежь. Дается краткий анализ сложной  
и необычной истории танца, проводится исследование структуры хип-хоп батлов для 
представителей данного движения. В тексте предметом изучения является докумен-
тальный фильм Тони Сильвера, музыка Eminem, Grandmaster Flash, интервью от волго-
градского танцора, его личный опыт. На основе этого материала проводится анализ для 
понимания хип-хопа, его пользы и значения для организма. Дается прогноз дальнейшего 
развития этого направления среди современной молодежи нашей страны.  

Abstract. The article examines hip-hop and underground culture as a manifestation of 
contemporary art. The authors convey the features of hip-hop dance, rap and graffiti – the main 
components of this subculture, its philosophy, position in life and influence on modern youth. A 
brief analysis of the complex and unusual history of dance is given, and a study of the structure of 
hip-hop battles for representatives of this movement is carried out. In the text, the subject of study 
is a documentary film by Tony Silver, music by Eminem, Grandmaster Flash, an interview from a 
Volgograd dancer, his personal experience. Based on this material, an analysis is carried out to 
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understand hip-hop, its benefits and significance for the body. A forecast is given for the further 
development of this direction among the modern youth of our country. 

Ключевые слова: реп; молодежь; граффити; брейк-данс; культура; хип-хоп; гетто; 
стиль; танец; батл; underground. 

Keywords: rap; youth; graffiti; brake dance; culture; hip-hop; ghetto; style; dance; battle; 
underground. 

 

Хип-хоп – это современное искусство, молодежная субкультура, которая заро-
дилась в Южном Бронксе в 1973 году в здании SEDGWICK&CEDAR. Она произошла из 
чернокожей и латиноамериканской культуры 60-70-х. 12 ноября 1974 года Аврика 
Бамбата официально ввел термин «хип-хоп». Хип-хоп – это не танец, это целая улич-
ная культура, которая к 1980 году набрала огромную популярность и стала полноцен-
ной частью молодежной жизни по всему миру. Для многих хип-хоп – это возможность 
стать частью чего-то большего, проявить себя, выбраться из бедности, это свобода от 
страхов и предрассудков. Широкая яркая одежда и больше кожаные кеды – вот она, 
победа над повседневностью. Включив эту музыку, вы уже не сможете устоять непо-
движно, это звучание пробирается сквозь каждую клеточку вашего тела и дергает за 
тончайшие струны души. Именно этим он неповторим [5].  

Хип-хоп является разновидностью танцевальной аэробики и характеризуется 
высокой интенсивностью и энергозатратностью. За один час занятий сжигается до 
500 ккал, поэтому это направление идеально подходит желающим похудеть. Хип-хоп 
представляет собой гармоничное сочетание разных стилей [4]. В этом уличном танце 
присутствует частичка брейк-данса и акробатики, поппинга, электростайла. Занятия 
проходят под ритмичную музыку в стиле «реп», сочетают в себе элементы хореогра-
фии, а также аэробных упражнений. Исследователи из США установили, что хип-хоп 
является очень полезным танцем, так как заставляет двигаться больше всего. Источ-
ников литературы по этой теме немного, поэтому мы использовали различные 
форумы, музыку, интервью танцоров и музыкантов, самые популярные фильмы про 
underground (подполье) — совокупность творческих направлений в современном 
искусстве (музыке, литературе, кино, изобразительном искусстве и другие), противо-
поставляющихся массовой культуре, мейнстриму и офи-циальному искусству.  

Анализ фильма 
Начнем знакомство с хип-хопом с документального фильма «Война стилей» 

Тони Сильвера, вышедшего в далеком 1983 году. Фильм показывает изнанку жизни 
в гетто и деятелей андерграунда, построен на формате интервью, раскрывающим 
всю суть. Главное – борьба, по большей части это дети нищих районов Нью-Йорка, 
которые хотят «бомбить» систему и стать известными, чего родители и взрослые  
не одобряют, дух протеста относится ко всем сферам хип-хопа. Многие артисты того 
времени считали, что «граффити – это визуальное оформление, «реп» – слово, ска-
занное под бит, а потом, есть оскорбительный язык тела, называемый «брейк». 
Каждое ответвление этого движения пропитано бесконечной энергией молодости, 
протестом и самовыражением. Принято считать, что хип-хоп – это стиль жизни испан-
цев и темнокожих, но это лишь стереотип. Райтер (граффити-художник) в интервью 
говорит о том, что белых парней на улицах не меньше, что хип-хоп открыт для всех 
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наций. Дети придумывают новые движения прямо на улице, в переулке, давая им 
слэнговые названия, такие как: Humpty Dance, Kick it, Running man, Shamrock, Kick and 
slide и так продолжая. А затем они участвуют в хип-хоп батлах. Вот это и есть ринг для 
борьбы, цитируя: «хип-хоп – это как борьба, как оскорб-ление, но не словом,  
а движением».  

Также отдельное место уделено искусству граффити, которое тесно развива-лось 
с брейк-дансом — это огромная культура свободных художников, которые называют 
себя «райтеры», в фильме указываются самые первые в мире деятели этого 
направления, такие как: Junior 181, Zaki 183, Papo 184 – все это относится к началу 
семидесятых, это были бедные парни с Бруклина, чтобы избежать закона имена они 
заменяли псевдонимами, а цифра значила номер родной улицы. Кто-то называет это 
гениальностью, кто-то считает вандализмом, но нельзя отнять одного, в Нью-Йорке 
так много граффити, что это буквально стало визитной карточкой города, туристы 
надолго запомнят эти цветные псевдонимы на стенах зданий, заборов, метро  
и поездах. Противники граффити не дремали, и уже к концу семидесятых стали 
появляться первые акции протеста, главным слоганом которых было: «Оставь свой 
след в социуме, а не на социуме». И все же дух бедности и отчаяния чувствуется  
во всем искусстве хип-хопа, ведь когда в жизни все есть, вряд ли захочется идти рисо-
вать на поездах. Чуть позже, стало популярным рисовать граффити на холстах, про-
давая богачам частичку хип-хопа, для кого-то это было единственным шансом 
выбраться из нищеты, к тому времени граффити разошлось по Нью-Йорку от Брук-
лина до Манхеттена. 

Анализ музыки 
Чтобы понять хип-хоп как танец, нужно обратиться к музыке, мы взяли хип-хоп 

хиты: 
1) The message от Grandmaster Flash. Эта песня увидела свет в 1982 году на пи-

ке популярности хип-хоп движения. Вступление начинается с фразы:   
Иногда это похоже на джунгли. 
Я удивляюсь, как я до сих пор не ушел на дно.  
Повсюду разбитое стекло, 
У меня нет денег, чтобы переехать. Видно, у меня нет выбора. 
Я не могу выносить этот запах, не могу выносить этот шум. 
В моей гостиной — крысы, в кладовке — тараканы, 
Я пытался сбежать, но не смог уйти далеко, 
Потому что эвакуатор забрал мою машину за долги.  
Уже по этой части песни можно прочувствовать всю атмосферу нищеты и без-

надежности деятелей хип-хопа, бедные писали музыку для бедных, мечтая выб-
раться из такой жизни. Гетто, Нью-Йорк и молодые парни с грезами о лучшей жизни, 
вот что такое хип-хоп. Дальше часть, именуемая в репе как hook (Хук — часть песни 
или композиции, которая каким-либо образом выделяется и особенно нравится 
слушателю, «цепляет» его).  

Не толкайте меня, потому что я на краю попасти.  
Я пытаюсь не потерять голову.  
Стоя перед подъездом или высунувшись в окно, 
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Я смотрю на проезжающие машины, гудящие, как ветер, 
И на одну сумасшедшую, живущую в мешке. 
Мой братишка поступил нехорошо: украл у мамы телевизор, 
Коллекторы названивают мне по телефону. 
У меня никакого образования, в стране двойная инфляция, 
Я верчусь как белка в колесе, уже свернул себе шею, 
Постоянные мигрени, рак пустил метастазы, 
Иногда мне кажется, что я схожу с ума. 
Клянусь, я способен угнать самолет! 
Представитель underground’а пишет о безвыходности положения, о долговых 

ямах, болезнях и преступлениях, он не имеет образования, но по-прежнему верит, 
что может выбраться. Последняя фраза метафорична и указывает на веру в себя  
и невозможность применить свои силы. Хоть и хип-хоп треки грустны и агрессивны, 
но они по-прежнему звучат мелодично и заставляют нас танцевать. Репер придается 
ностальгии и повествует нам о не самых светлых моментах его жизни, рассказывает 
о тяжелом детстве, все это преподносится с угрозами в агрессивном стиле.   

2) Eminem-rap god. Эту песню знают и взрослые, и дети, это идеальный пример 
того, что хип-хоп помог не просто выбраться из бедности, а стать известным во всем 
мире и заработать состояние. Премьера песни состоялась 14 октября 2013 года, она 
занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как хит с самым большим количеством слов 
(1560). Сингл стал четырежды платиновым. Помните Hot Stylz, чикагскую рэп-группу, 
выпустившую комедийный сингл «Looking Boy» с Yung Joc в 2007 году? Если не 
помните, то не переживайте, потому что Эминем вам напомнит, включив некоторые 
кусочки из текста песни этой группы во второй куплет «Rap God» и обыграв их. Еще 
круче, когда в третьем куплете он отсылает к женской хип-хоп группе 1980-х Fad 
и использует строчки из их сингла «Supersonic» 1987 года». Песня Eminem – идеаль-
ный пример того, что хип-хоп не забывает свое происхождение. Спустя много лет, он 
все такой же грубый, агрессивный, свежий, бурлящий.   

Брейк-данс и батлы 
В продолжение стоит затронуть брейк-данс и батлы. С самого появления  

в брейк-дансе ценится индивидуальность, неповторимость и отлаженность. Брейк-
данс -- это уникальные танцоры, где каждый хочет показать крутое шоу в собствен-
ной манере и выяснить, кто же лучше, делается это в особом кругу и называется батл 
(от англ. Battle сражение). Существует батл и джем. Батл – это зеркальное повторение 
противника, расценивается, кто сделал лучше, джем – это творческая импровизация, 
шоу на определенную тему. Как и в остальных аспектах хип-хопа самое главное здесь 
борьба, но не словом, а движением. Брейк-данс включает в себя группы движений, 
такие как фризы (freezes), топрок (toprock), пауэр мувс (power moves), Бруклин апрок 
(uprock).  

− топрок (toprock) – движение танцора на ногах, фризы исполняются с по-
мощью рук и ног;  

− пауэр мувс (power moves) – это flare, свайп (swipe), мельница (windmill);  

− Бруклин uprock – тот же топрок, только предполагающий битву танцоров – 
баттл; 
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− локинг (Locking) – эта форма танца характеризуется движением – замира-
нием-«замком» (lock). Танцор делает внезапную паузу, так же как и в фризе – замо-
раживание. Лок – это основное движение в этой форме;  

− -поппинг (popping): основа техники – резкое напряжение и расслабление 
мускулов – «сокращения» в такт музыке. Используется так же много подтипов поп-
пинга, например, жидкость, анимация; 

− крамп (krump) – это самая вольная форма в танце. Это эмоциональный 
настрой, постоянные движения грудной клеткой, колебания руками, движения 
ногами. Самый популярный чемпионат (батл) в мире – это Red Bull BC One All Stars. 

Цитируя Red Bull: Современный брейкинг – это симбиоз спорта и искусства. Для 
приличного результата на мировой сцене больше не хватает одной только акро-
батики или мощных power moves, без прокачанного футворка и умения хорошо 
растанцеваться наверху. Часто би-бой с оригинальными версиями базовых движе-
ний переигрывает соперника, рубящего более сложные, но стереотипные трюки. 
Сейчас важен стиль, умение сделать свой танец узнаваемым.  

Реп-батлы 
В реп-батлах все ровно наоборот, все решается словом. Классическое пони-

мание реп-батла: это словесная перепалка оппонентов в реп-стиле, суть состоит  
в унижении своего противника, посредством игры слов, рифм и панч-лайнов (это 
оскорбительное высказывание о сопернике по рэп-батлу или просто так). В переводе 
с английского «punch» – удар кулаком по лицу, а «line» – это в данном случае «строчка 
из текста». Обычно поединок имеет три поочередных раунда, по итогу которых, судьи 
дают комментарии и выбирают победителя. Versus battle разошелся по попу-
лярности на всю Россию, многие нынешние популярные реперы, такие как 
Oxxxymiron, Слава КПСС и другие, начинали именно с этого реп-батла, сейчас репер 
Оксимирон – медиа-звезда, актер и композитор. В очередной раз это доказывает, что 
хип-хоп отличный способ выбраться из бедности и стать известным.  

Мы провели беседу с местным волгоградским брейк-данс танцором, который 
назвал несколько основных правил для новичков и профи: 

1. Держи свой взгляд на противнике, даже при сложном движении не своди  
с него глаз, ведь ты здесь победитель. 

2. Повторяй движения противника только в том случае, если уверен, что сде-
лаешь это лучше него. 

3. Никогда не делай элементов, которые ты еще не выучил, ведь это бой,  
а не тренировка, здесь нужны только отточенные навыки. 

4. Победу принесет мысль, думай, строй тактику, читай противника, придумав 
тактику, ты всегда останешься в выигрыше. Не спать! Меньше слов, больше дела, 
зднесь не реп-батл. 

5. Заставь противника бояться, покажи не танец, а сражение. 
6. Не делай несколько выходов за раз, после первого ты уже ослаб, и можешь 

все испортить. 
7. Есть круг, батл и шоу, постарайся гармонично разделить все свои трюки  

и движения на все виды танца. 
8. Умей принять поражение достойно. 
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Польза хип-хопа: 
1. Способствует укреплению мышц, повышает общую выносливость организ-

ма, развивает координацию. 
2. Улучшает осанку и пластику движений. 
3. Развивает творческий потенциал, умение слушать музыку. 
4. Помогает выразить свои внутренние чувства, переживания, эмоции. 
5. Помогает раскрепоститься и снять стресс, получить позитив. 
6. Способствует снижению лишнего веса, формирует красивую фигуру. 
7. Укрепляет сердечно-сосудистую систему, очищает сосуды от холестерина. 
8. Укрепляет опорно-двигательный аппарат. 
9. Расширяет круг общения, объединяет людей [1]. 
10. Повышает самооценку и уверенность в себе. 
Подводя итог, брейк-данс рассматривать отдельно нельзя, это часть огромней-

шей культуры, которая формировалась десятилетиями. Бедные подростки от наших 
отцов, до наших младших братьев создали это движение, вложив в него свою кипя-
щую молодую кровь. Хип-хоп с годами модифицируется, но чтит традиции. Они 
остались неизменными: борьба, протест ненависть. Хип-хоп принимает в себя все 
нации, и собирает в себе всех людей, в погоне решить, кто же круче и достоин победы 
на батлах. Далеко не все смогут понять культуру и искусство андерграунда, ведь это, 
прежде всего, рвение сломать систему, анархия (разрушение) ради блага.  

Многим, на первый взгляд, это кажется бесперспективным, но людям хип-хоп 
дал будущее, признание и деньги. Молодежь отличается острой потребностью  
в социокультурной ориентации, является наиболее ценной социальной общностью в 
культурной реальности [2].  

Художественные практики хип-хопа и многие другие, связанные с ними обще-
культурные составляющие, постепенно вошли в современную российскую жизнь. 
Хип-хоп стал очень популярен в нашей стране, так как условия возникновения куль-
туры в США очень близки по своему духу тем, что наблюдались в конце 80-х, начале 
90-х гг. в России. Нестабильная социальная и экономическая обстановка, вызвала 
потребность поиска новых форм самовыражения в молодежной среде. Культура хип-
хопа является мощным носителем энергетики, которая очень необходима мо-
лодежи: соревновательный дух в сочетании со стремлением к художественному 
самовыражению [3].  

Основные идеологические принципы хип-хопа: мир, любовь, единение – имеют 
яркую гуманистическую направленность. Хип-хоп культура имеет свою внутреннюю 
системную организацию, является глобальной универсальной интернациональной 
коммуникационной системой, чье возникновение обусловлено процессами глобали-
зации и интенсивных межкультурных коммуникаций. 
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Аннотация. В статье рассматривается совершенствование некоторых аспектов 

компетентностного подхода, ориентированного на результат и необходимого для реа-
лизации практико-ориентированного обучения боевым приемам борьбы курсантов обра-
зовательных организаций Министерства внутренних дел России. Представлен анализ 
задач этапов изучения боевых приемов борьбы, характеристика причин, логики, кон-
текста, закономерностей, обуславливающих строение и способ осуществления боевого 
приема борьбы, приведен ряд описаний техники выполнения отдельных приемов и час-
тично рассмотрены проблемные технические вопросы реализации двигательного 
действия. В частности, рассмотрен вопрос техники нанесения расслабляющего удара, 
биомеханическая сущность этого действия как формы динамического равновесия. 
Представленный в статье анализ практических действий свидетельствует о необходи-
мости повышения эффективности образовательного процесса через отработку типо-
вых ситуаций практической деятельности на учебных занятиях по служебно-прикладной 
физической подготовке. 

Abstract. The article considers the improvement of some aspects of the result-oriented 
competence approach necessary for the implementation of practice-oriented training in combat 
techniques for cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The 
analysis of the tasks of the stages of the study of BPB is presented, the characteristics of the causes, 
logic, context, patterns that determine the structure and method of implementation of the combat 
technique of wrestling, a number of descriptions of the technique of performing individual 
techniques are given and the problematic technical issues of the implementation of motor action 
are partially considered. In particular, the question of the technique of applying a relaxing blow, 
the biomechanical essence of this action as a form of dynamic equilibrium is considered. The 
analysis of practical actions presented in the article testifies to the need to increase the 
effectiveness of the educational process through the development of typical situations of practical 
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activity in training sessions on service-applied physical training. 
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; служебно-прикладная фи-

зическая подготовка; строение и способ осуществления боевого приема борьбы; тех-
ника выполнения приема, нанесение расслабляющего удара.  

Keywords: practice-oriented training, service-applied physical training; the structure and 
method of carrying out the combat technique of wrestling; technique of performing the reception; 
applying a relaxing blow. 

 

В настоящее время процесс обучения физической подготовки в Министерстве 
внутренних дел (МВД) регламентирован приказом № 450 от 1 июля 2017 г. «Об 
утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутрен-
них дел Российской Федерации». Как следует из общих положений данного приказа, 
одной из главных задач физической подготовки сотрудника полиции является «разви-
тие и поддержание профессионально важных физических качеств».  

Данные физические качества долгое время формировались в рамках тради-
ционного образовательного процесса, основанного на знаниях, умениях и навыках. 
Однако общемировой тенденцией является развитие компетентностного подхода, 
ориентированного на результат и необходимого для реализации практико-ориенти-
рованного обучения. В отечественной науке практико-ориентированное обучение 
определяется несколькими подходами: внедрение технологий обучения, ориенти-
рованных непосредственно на практическую деятельность (увеличение практичес-
кого блока при сохранении фундаментально-теоретической составляющей) и второй 
подход – профессионально-направленное изучение основных (профильных) и до-
полнительных дисциплин [1, с. 14].  

В действующей в настоящее время редакции Наставления по организации фи-
зической подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации разучивание 
БПБ производится в три этапа. На первом этапе у обучаемого создается (формирует-
ся) начальное представление о двигательном действии, в частности о двигательном 
составе приема. На втором этапе разучивается рациональный способ выполнения 
конкретного приема. На заключительном этапе – третьем – совершенствуется техника 
приема в рамках применения его в типовых ситуациях несения службы сотрудниками 
полиции (в зависимости от специфики) [2, с. 59]. 

Задачи первого этапа – формирование первоначального представления о прие-
ме (то есть о целостном выполнении двигательного действия) согласно п. 53.4.3 
Наставления решаются в процессе обучения за счет применения преподавателем  
в первую очередь показа рационального (можно сказать «эталонного») способа вы-
полнения приема, который дополняется рассказом и разъяснением не только техни-
ческой основы приема, но и его деталей, а во вторую – выполнением разнообразных 
подводящий упражнений. Рассказ и объяснение техники боевого приема борьбы 
(БПБ), по нашему мнению, и выступают главными методическими приемами форми-
рования логического образа боевого приема борьбы. Описание – это словесное 
(устное или письменное) изображение чего-либо с целью вызвать (вообразить 
(мысленно представить, воспроиз-вести в зримых образах)) ясное и отчетливое 
представление (образ в сознании) о сообщаемом [3, с. 57].  

Возникающий в процессе представления образ формируется на рациональной, 
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понятийной форме сознания, зафиксированной в языке. Таким образом, посредст-
вом описания достигается представление о каком действии (приеме) идет речь, как 
оно (он) выглядит и осуществляется. Объяснение – это раскрытие сущности чего-либо, 
логическое, рациональное (основанное на разуме, логике) выявление причин, кон-
текста и закономерностей его возникновения, функционирования. Объяснение пред-
полагает подведение представления об объекте (сформированного описанием) под 
некую закономерность (принцип).  

Таким образом, посредством объяснения достигается понимание причин, логи-
ки, контекста, закономерностей, обуславливающих строение и способ осуществле-
ния боевого приема борьбы? Важно представлять себе, что в Наставлении представ-
ление о сущности техники боевого приема борьбы формируется в своей основе имен-
но описанием техники выполнения приема и дополняется наглядным его изображе-
нием (посредством рисунков, фотографий, видеороликов). А оно – описание, как 
известно, может варьироваться в очень широких пределах. Приведем ряд таких опи-
саний техники выполнения, пожалуй, самого главного полицейского боевого приема 
борьбы - загиба руки за спину рывком [4, с. 180].  

Описание 1: «Раз – с шагом левой ноги вперед поставить согнутую в локте левую 
руку впереди правого предплечья противника или захватить запястье этой руки. 
Правой рукой захватить локоть его одноименной руки. «Два» – рывком правой руки 
на себя согнуть правую руку противника в локтевом суставе. Одновременно повер-
нуться на левой ноге направо кругом и заложить предплечье захваченной руки 
противника в локтевой сгиб своей руки».  

Описание 2: «Из фронтальной стойки с шагом левой влево-вперед пропустить 
левую руку между предплечьем и бедром противника (партнера), а правой захватить 
одежду (локоть) на правой руке. Нанести удар ногой в пах, сильным рывком правой 
руки на себя-вниз вывести противника (партнера) из равновесия и завести его руку за 
спину. Сгибая руку противника (партнера), заложить предплечье захваченной руки 
в локтевой сгиб своей левой руки, поставить левую ногу снаружи правой ноги против-
ник (партнера), захватить правой рукой за плечо (волосы) или предплечьем шею 
спереди».  

Описание 3: «С шагом вперед подставить предплечье руки перед разноимен-
ным предплечьем противника, другой рукой захватить атакуемую руку выше локтя  
и произвести сильный рывок на себя, согнув руку противника и выводя его из рав-
новесия. Разноименной рукой завести предплечье атакуемой руки за спину и захва-
тив локоть, встать к противнику боком, затем переместить вес его тела на ближай-
шую к себе ногу. Перемещая локоть своей руки вверх выполнить болевой прием».  

Описание 4: «С шагом вперед подставить предплечье руки перед разноимен-
ным предплечьем противника, другой рукой захватить ее чуть выше локтя и произ-
вести сильный рывок на себя, согнув руку противника. Разноименной рукой отвести 
его предплечье за спину и, захватив локоть, встать к противнику боком, затем смес-
тить вес его тела на ближнюю к себя ногу».  

Описание 5: «Захватить рукой кисть руки противника, другой рукой – сверху 
одежду у локтя и нанести удар ногой; вывести противника из равновесия рывком 
на себя, согнуть его руку в локтевом суставе, а затем – перевести ее за спину; нанес-
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ти удар ребром ладони по шее, захватить рукой за воротник (у плеча), волосы  
или каску, и удерживая болевым воздействием, конвоировать противника».  

Обратимся к описанию в Наставлении загиба руки за спину «рывком» (п. 57.3): 
«Захватить левой рукой правое предплечье ассистента сверху (большой палец в сто-
рону кисти). Нанести расслабляющий удар правой голенью по внутренней стороне 
правого бедра или локтем правой руки в грудь. Правой рукой захватить его руку за 
плечо (ближе к локтю сверху или снизу) и резко потянуть к себе («рвануть»). Отпуская 
предплечье, быстро переместить левую руку под него, и, загибая руку ассистента за 
спину, захватить ладонью локоть. Прижимая предплечье и локоть своей руки к его 
спине, надавить на локоть вниз, а другой рукой захватить за плечо (одежду на его 
плече, ворот) либо за подбородок снизу, встать к нему боком. Сопроводить, сковывая 
подвижность загибом руки за спину». Как же определить, какое из этих описаний 
понятнее, доступнее, легче и яснее, более полно способствует формированию у обу-
чаемых и педагогов представление о рациональном способе выпол-нения БПБ «загиб 
руки за спину рывком»? Видимо то, которое, в необходимой и достаточной мере 
описывает анатомическую, биомеханическую, операциональную, технико-тактичес-
кую и его правовую структуры.  

Покажем разницу между описанием (и изображением) и объяснением техни-
ческой основы выполнения первых двух операций этого болевого приема борьбы.  

Первая из них – создание условий для эффективной подготовки атаки и преодо-
ления защиты противника.  

Вторая – приложением сил в благоприятный момент создание условий, в кото-
рых противник не будет способен бессознательно координировать свои движения,  
за счет:  

a) выведения его из равновесия;  
б) нанесения ему расслабляющего удара.  
В настоящее время подавляющим большинством специалистов в области 

служебно-прикладной физической подготовки крайне дискуссионным выступает 
вопрос техники нанесения расслабляющего удара. В Наставлении его техническая 
сущность описана так: «Захватить левой рукой правое предплечье ассистента сверху 
(большой палец в сторону кисти). Нанести расслабляющий удар правой голенью по 
внутренней стороне правого бедра», а также при наличии и наглядным (фото или 
видео) изображением. «Камнем преткновения» выступает требование наносить удар 
правой ногой по ноге ассистента без переноса через опорную левую ногу из сзади 
стоящего положения, а из исходного положения, когда она находится впереди 
левой [5, с. 35].  

Определение «равновесие тела» в теории физического воспитания также уже 
давно имеет свое описание: «состояние покоя тела относительно какой-либо систе-
мы отсчета». Различают несколько состояний равновесия:  

1. Устойчивое равновесие – предполагает, что тело, которое выведено из поло-
жения равновесия и предоставлено самому себе, возвращается в исходное поло-
жение.  

2. Неустойчивое равновесие – когда тело, находящееся в тех же условиях, еще 
больше отклоняется от исходного положения (положения равновесия).  
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3. Безразличное равновесие - при малом отклонении тело будет оставаться  
в равновесии. Кроме того, равновесие тела по своей динамической структуре бывает 
статическим и динамическим. В первом состоянии проекция общего центра тяжести 
(далее – ОЦТ) тела располагается точно внутри площади опоры. Во втором состоянии 
уравновешивание тела происходит так называемым «балансированием» – подведе-
нием площади опоры под сместившуюся проекцию ОЦТ тела.  

В отношении способа нанесения расслабляющего удара биомеханическая сущ-
ность этого действия как формы динамического равновесия становится самооче-
видной совмещением с моделью устойчивого равновесия. Здесь в качестве опоры 
под смещающийся вперед центр тяжести подводится правая нога, которой и нано-
сится расслабляющий удар.  

Как отмечают С. В. Кузнецов и А. Н. Волков существует иная ситуация. Сотрудник 
наносит удар сзади стоящей правой ногой. В момент перехода через опорную (левую) 
ногу ассистент наносит опережающий удар левой рукой. Возникает положение 
неустойчивого равновесия. Сила удара оказывает опрокидывающее воздействие на 
сотрудника назад. Очевидно, что сотрудник может вернуться в устойчивое положе-
ние, если остановит удар и вернет правую ногу назад или же, не успев этого сделать, 
упадет на спину.  

Таким образом, нанесение удара впереди стоящей ногой в любом случае обес-
печивает сотруднику нахождение в динамическом равновесии. Удар сзади стоящей 
ногой пройдет только в случае отсутствия со стороны атакуемого (ассистента) проти-
водействия. К тому же, нанесение расслабляющего удара, по внутренней стороне 
бедра атакуемого является начальной фазой входа в площадь его опоры с после 
дующим выведением противника из равновесия. А оно и является главным фак-
тором (условием) нейтрализации противодействия сотруднику полиции со стороны 
противника (подозреваемого, задерживаемого и тому подобное). Кроме этого, рас-
слабляющий удар должен наноситься по наименее травмоопасным частям тела чело-
века, тем самым, выступая правовым аспектом, обеспечивающим наименьшее 
причинение вреда здоровью задерживаемого. Как, например, в действующем Нас-
тавлении – голенью по внутренней стороне бедра в момент вхождения в площадь 
опоры. Что, собственно, и выступает характерной стороной полицейской техники 
физического принуждения граждан к выполнению законных требований сотрудника 
полиции. Существует ли все же технико-тактическая возможность нанесения расслаб-
ляющего удара сзади стоящей ногой? Существует. Но только если в отношении 
сотрудника не оказывается встречного физического воздействия. Если такого воздей-
ствия нет, то нет и правовых оснований для применения болевых приемов [6, с. 75].  

Для того, чтобы представлять, какие движения и действия техники БПБ и в ка-
ком порядке осваиваются, знания их анатомической, физиологической и биомеха-
нической сущности, общей логики сборки недостаточно, точно так же как для сбор-
ки какого-нибудь механического узла, кроме деталей, важно иметь инструкцию  
по его сборке. Боевые приемы борьбы, как правило, имеют достаточно сложный 
состав и структуру. Для описания различных сторон приема, его элементов, важных 
для представления методики их освоения, используют такие понятия, как «часть», 
«фаза», «деталь приема», «операция». В зависимости от изучаемого приема (ряда 
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приемов) его технику разделяют на фазы по-разному. Например, при изучении брос-
ков выведение из равновесия и позу для броска выделяют в одну фазу, а приложение 
сил при броске – в другую. Или же сначала разучиваются действия, посредством 
которых принимается поза для броска, а действия броска, отдельно не отрабатываясь, 
как бы добавляются к ним. Нередко фазу непосредственного броска разделяют еще 
на две, то есть бросок не доводят до завершения, а выполняют в нем только подбив. 
Фазы боевых приемов борьбы просматриваются в естественном порядке их выполне-
ния: исходное положение и хват, расслабляющий удар, собственно прием, завершаю-
щее положение. Стоит отметить, что такие наглядные членения приема, как правило, 
ошибочны. В процессе обучения они приводят к тому, что боевой прием борьбы 
трудно выполнить в движении и в условиях борьбы (обоюдного противодействия). 
Например, при освоении бросков выведение противника из равновесия и принятие 
позы для броска, стоя на месте, обусловливают формирование трудно преодоле-
ваемого стереотипа не только остановки в позе для броска, но и прекращения воз-
действия на противника. При обучении боевым приемам борьбы на руку эта ошибка 
выглядит следующим образом. Нанесение удара атакующим стоя на месте и без 
выведения ассистента из равновесия обусловливает крайне незначительный эффект 
его расслабления, а также не обеспечивает фор-мирования навыка устойчивого поло-
жения, атакующего при подготовке действий главного механизма приема в момент 
неустойчивого положения выведенного из равновесия ассистента. В принципе прие-
мы можно и «не резать», а разучивать их сразу целиком. Однако, кроме самых прос-
тых приемов, из этого мало, что получается хорошего. Длительность их освоения 
таким путем, по сравнению с изучением по частям, увеличивается очень и очень 
существенно, а надежность их применения невысока [7, с. 115]. 

Правильное разделение приемов на части, понимание их как действий, связан-
ных в своей целостности неким конструктом, «арматурой», отражающей сущность 
базисного представления о ведении противоборства, и заключается в выделении 
пяти операций. Это:  

− первая – навязывание хвата и подготовка к выведению из равновесия  
и (или) нанесению расслабляющего удара;  

− вторая – выведение из равновесия и (или) нанесение расслабляющего уда-
ра;  

− третья – реализация его технической основы;  

− четвертая – подготовка (переход) к действиям физического контроля, сковы-
вания, сопровождения; пятая – сковывание (удержание), сопровождение под воз-
действием болевого приема.  

Другими словами – всевозможные ситуации, на которые способна создать как 
атакующая, так и атакуемая сторона. Выведение из равновесия или расслабляющий 
удар – вторая операция. Задачей этой фазы является приложение сил в благо-
приятный момент ситуации, с целью выведения атакуемого из равновесия или же 
нанесение удара, вызывающего его неспособность произвольно координировать 
свои действия. По своей структуре эта операция состоит из двух частей: достижение 
контакта с атакуемым и способ выведения его из равновесия или нанесения удара. 
Реализация технической основы приема – третья операция. В этой фазе решается 
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задача осуществления технической основы приема. Частями этой операции являются 
принятие позы для проведения приема, действия главного механизма и детали тех-
ники. Подготовка к осуществлению силового (болевого, удушающего) контроля – 
четвертая операция. Задача этой фазы заключается в создании условий для установ-
ления контроля над противником. Контроль – пятая операция – сковывание, удержа-
ние противника силовым, болевым приемом. Главная задача атакующей стороны  
в этой фазе состоит в выполнении с целью осуществления контроля противника необ-
ходимого захвата [8, с. 74].  

Таким образом, важно понимать, что, если при обучении первой (навязывание 
хвата и подготовка к выведению из равновесия и нанесению расслабляющего удара) 
и четвертой (подготовка, переход к действиям физического контроля, сковывания, 
сопровождения) операциям заучить до состояния крайней стереотипности действия 
только одной или двух ситуации, то в этом случае обучающийся не сможет видеть 
всего остального многообразия ситуаций и использовать их для отработки своих 
действий не сможет. В следствии этого, по нашему мнению, ведущим фактором 
процесса совершенствования ведения противоборства в первой и четвертой фазах 
является использование многообразных вариативных изменений в тренировочных 
заданиях во всех пяти операциях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные программы физического 
развития детей дошкольного возраста. Современные дошкольники большое количество 
времени проводят перед мониторами телевизоров, гаджетов, планшетов. Снижение 
физической активности влечет ослабление детского здоровья. Так же отделенность 
детей от общества не способствует развитию навыков общения со сверстниками. Для 
того, чтобы решить эти две проблемы предлагаются различные виды коллективных 
игр, рассмотренных в данной статье. С одной стороны предложенные игры повышают 
физическую подготовленность детей, с другой стороны – способствуют получению 
навыков командной работы. 

Abstract. The article discusses innovative programs of physical development of preschool 
children. Modern preschoolers spend a lot of time in front of TV monitors, gadgets, tablets. A 
decrease in physical activity leads to a weakening of children's health. Also, the remoteness of 
children from society does not contribute to the development of communication skills with peers. 
In order to solve these two problems, various types of collective games are proposed, discussed in 
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this article. On the one hand, the proposed games increase the physical fitness of children, on the 
other hand, contribute to the acquisition of teamwork skills. 

Ключевые слова: физическая активность; дошкольное образовательное учрежде-
ние; дошкольники; программа физического развития; игра. 

Keywords: physical activity; preschool; preschoolers; physical development program; game. 
 

Современный образ жизни детей младшего возраста сильно отличается от обра-
за жизни предыдущего поколения. Дети подвержены гиподинамии, большую часть 
времени проводят возле телевизора или гаджетов. Движение детей ограничено 
размерами городских квартир. Безусловно, отсутствие адекватной двигательной 
активности снижает показатели здоровья детей, не позволяют развить в достаточной 
мере такие важные физические качества, как выносливость, силу, скорость и гибкость. 
Так же следует заметить, что в большинстве городов на территории России большую 
часть года царит погода, неблагоприятная для активного движения на улице. Однако, 
это не снижает важности двигательной активности у детей.  

Согласно мнению современных исследований, физическая культура и спорт не 
только влияют на развитие положительных физических качеств у детей, но также 
позволяют формировать гармоничную личность в более зрелом возрасте. Люди, 
уделяющие достаточное количество времени занятиям физической культурой и спор-
том, реже болеют, продуктивнее трудятся и способствуют укреплению национальной 
экономики страны в целом и здоровью самой нации. Однако любовь к физической 
активности должна прививаться детям с младшего возраста с учетом потребностей 
и интересов детей. В связи с чем, актуальность темы данной работы не оставляет 
сомнений [3]. 

Таким образом, физическая культура и спорт в детстве – фундамент личностного 
и физического развития будущих граждан России. Поэтому в детских образователь-
ных учреждениях должны своевременно разрабатываться и внедряться образова-
тельные программы, отвечающие потребностям детей. Разрабатываемые програм-
мы в области физической культуры и спорта должны быть направлены на повышение 
функциональных возможностей детского организма, на охрану и укрепление здо-
ровья ребенка, повышение уровня физической и двигательной подготовленности. 
Также программы должны отличаться качеством содержания и формой его подачи. 
Использование одних и тех же программ в процессе обучения детей снижает интерес 
к проводимым занятиям, что в следствии приводит к снижению результата занятий 
[1]. 

Многие современные дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) 
используют не только традиционные методики, но и внедряют различные авторские 
нетрадиционные методы физической подготовки детей. Рассмотрим инновацион-
ные технологии, заслуживающие особого внимания педагогов ДОУ, для последую-
щего внедрения в образовательную программу физического воспитания детей.  

Так, Самоделкина Раиса Алексеевна, представитель образовательной социаль-
ной сети nsportal.ru собрала передовые технологии физического воспитания детей 
младшего возраста в своей программе. Основой воспитания дошкольников по ее 
программе является детский фитнес. Детский фитнес – комплекс мероприятий, 
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направленных на поддержание физического и психического здоровья ребенка. Детс-
кий фитнес способствует лучшей социальной адаптации ребенка; использование 
детского фитнеса в стенах ДОУ позволяет повышать уровень двигательной активности 
детей, учит получать удовольствие от физической активности, развивает интерес 
детей к физкультуре и спорту. 

Основой программы Самоделкиной Р. А. послужили следующие труды: 

− «Са-Фи-Дансе» – оздоровительно-развивающая программа по танцевально-
игровой гимнастике для ДОУ (авторы Ж. Е. Фирилева и Е. Г. Сайкина); 

− программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 
(автор А. И. Буренина); 

− программа-технология «Ритмика и музыка, движение и здоровье» (автор  
Т. Ф. Корнеева); 

− ритмическая гимнастика, стретчинг, фитбол и другие. 
Изюминкой физкультурно-оздоровительной программы Самоделкиной Р. А. 

стали инновационные фитнес-технологии, такие как: 
1. Занятия с применением тренажеров. Для дошкольников подходят как слож-

ные, так и простые тренажеры: детские эспандеры, гимнастические роллеры, степы, 
фитболы, мини-батуты и другие. Так же к данной группе можно отнести и тренировки 
с гантелями весом до 0,5 кг, шведские стенки, массажные коврики и другие приспо-
собления. 

2. Приемы игрового стретчинга. Это очень занимательная игра для детей,  
в ходе которой называется животное. Дети, выполняя физические упражнения, им 
подражают. Упражнения предлагаются на разные группы мышц, возможен стрет-чинг 
под музыку. Эффективность этого приема обусловлена частой сменой двигательной 
деятельности, которая дает хорошую нагрузку на все группы мышц, а также позволяет 
проводить растяжку и укрепляет суставно-связочный аппарат. Приемы стретчинга 
позволяют исправлять нарушения осанки и оказывает глубокое оздоровительное 
воздействие на организм ребенка.  

3. Степ-аэробика. Для степ-аэробики используются специальные платформы 
различных параметров. Для детей используется степ-платформа высотой до 10 см. 
Степ-аэробика подходит для детей 4-7 лет. Она способствует формированию пра-
вильной осанки, укреплению мышечного корсета, развитию координации и равно-
весия, укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы ребенка, улучше-
нию психологического и эмоционального состояния ребенка. 

4. Детский пилатес представляет собой программу, разработанную на основе 
взрослого пилатеса, но адаптированная для детского возраста. Детям 5-6 лет пред-
лагается следовать за волшебными героями и повторять их упражнения, развивая 
гибкость, силу и укрепляя все мышцы тела. Для детского пилатеса используется бла-
гозвучная музыка, а также различный спортивный инвентарь. Особенностью пила-
теса является медлительность выполнения упражнений, которая требует плавных 
движений, концентрации и контроля за техникой выполнения [2]. 

5. Фитбол-гимнастика. Фитбол – это гимнастический мяч, используемый  
в упражнениях для опоры. Различают мячи различного диаметра, упругости, веса.  
В зависимости от параметров фитбола, он может применяться, в спорте, медицине  
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и педагогике. Преимуществом его использования является то, что занятия на фит-
боле хорошо развивают мелкую моторику, что напрямую связано с высоким раз-
витием интеллекта. Также фитбол помогает развивать чувство равновесия, укрепляет 
мышцы спины и пресса, формируют правильный мышечный корсет, формирует 
навыки правильного дыхания и правильной осанки. 

К современным направлениям фитнеса можно так же отнести черлидинг – 
спортивные танцы с помпонами, сочетающие в себе элементы гимнастики, акро-
батики и танца. Занятия черлидингом развивают в детях творческие способности, 
навыки общения и взаимодействия в коллективной деятельности. 

СОРСИ – игра, включающая комплекс различных видов деятельности, объе-
диненных общим сюжетом. В двигательной активности ребенок опирается на само-
стоятельную деятельность в условиях созданной взрослым развивающей среды. Игра 
требует серьезных физических усилий от детей и большой затраты энергии. В игре 
используются различные образовательные ситуации с участием догадок, вопросов  
и предположений, а также экспериментирование. Дети в игре вступают в сложные 
взаимоотношения с участниками игры, проявляя двигательную активность и навыки 
психического взаимодействия в естественных игровых условиях. Игру проводит педа-
гог, желательно, чтобы он тоже был ориентирован на творчество в своей педа-
гогической деятельности. 

Игра создает неограниченные возможности использования речевых, наглядных 
практических и эмоционально-образных навыков ребенка. СОРСИ строится сле-
дующим образом: дети отправляются в путешествие, в котором погружаются в раз-
личные ситуации исследователей и проявляют познавательную деятельность. Игра 
позволяет детям испытывать яркие эмоции, мотивацию деятельности и интерес. 

Игра включает 6 видов испытаний, в каждое из которых входят 2 этапа: на первом 
этапе дети проявляют двигательную активность, на втором этапе задание на развитие 
творческого воображения, мышления и самосознания. Время одного испытания 
должно длиться не более 5-7 минут. Во время прохождения испытания транслируется 
тревожная музыка. Основное условие игры заключается в том, что дели должны 
разгадать ключевое слово. Каждое успешно пройденное испытание дает детям ключ, 
в конце испытаний у детей должно быть 5 ключей, которые они могут обменять на 
сладкие сюрпризы. 

Организация данной игры предполагает 3 этапа: 
1 этап – организационно-подготовительный. Выбирается единое образователь-

ное пространство, проводится отбор методов и приемов игры, выбирается тема игры. 
Подготавливаются задания для двигательных этапов и познавательных. 

2 этап – планируется взаимодействие педагогов и детей. Цель данного этапа 
сформировать систему знаний по основной теме игры. Разучиваются и углубляются 
физические движения и познавательная активность. 

3 этап – непосредственно сама игра. Игра предполагает у детей готовность  
у детей применения творческого навыка. Цель самой игры – интеграция различных 
областей развития ребенка. Дети в процессы игры организуются в команды для про-
хождения эстафет. Познавательный этап предполагает продуктивную познаватель-
ную деятельность детей [5]. 
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Итак, современная игра СОРСИ очень интересная, сочетающая в себе развитие 
различных навыков детей, в том числе и физических; она способствует всесторон-
нему развитию и укреплению здоровья детей.  

Фрироуп. Фрироуп представляет собой новый вид испытаний, который построен 
на прохождении веревочных элементов без касания земли. Результат про-хождения 
данной игры определяется временем, затрачиваемый на прохождение дистанции. 
Этот вид развлечений довольно экстремальный, он проводится как на природе, так  
и в закрытых помещениях. Участвовать могут дети и взрослые любых возрастных 
категорий. Данная игра не требует значительных расходов – достаточно несколько 
деревьев и 20 метров веревки. Однако, так как игра экстремальная, должна 
соблюдаться техника безопасности. Из обмундирования для участников используется 
каска, перчатки и одежда, полностью закрывающая тело спортсмена. Поверхность,  
на которой проводится соревнование должна смягчать возможное падение – песок, 
трава, маты. 

Играть во фрироуп можно как по одиночке, так и командой. Условия про-
хождения игры также могут варьироваться – игра может проводиться «на время»,  
а может быть «на прохождение» где оцениваются и засчитываются пройденные 
элементы и качество их выполнения. Дистанция обычно представляет собой сово-
купность веревочных соединений, различной формы и длины бревен, жердей, 
автомобильных покрышек и других предметов. 

Геокешинг – достаточно старая игра, которая в современности обросла новыми 
интересными элементами и заслуживает обзора в данной статье. Геокешинг пред-
ставляет собой поиск клада. Во время игры прячется пластиковый контейнер с содер-
жимым, определяются координаты местоположения по навигатору, и желающие 
ищут этот контейнер. Основной особенностью этой игры является то, что дети ищут 
клад в местах, представляющих архитектурный, исторический и культурный интерес. 
Прежде чем получить точные координаты клада, сначала дается описание места, где 
он расположен (там очень красивый пруд, парк или озеро и так далее) Для 
дошкольников игра должна проводится под строгим контролем взрослых. Поиск 
клада – захватывающий вид деятельности для детей, который побуждает детей 
узнавать много нового о родном крае и позволяет проявлять физическую активность. 
Каждый ребенок мечтает найти клад. Воспитанники, конечно, навигатором  
не пользуются, ищут место по его описанию, фотографии, рисунку, плану, схеме, карте. 
А клад — это конфеты, сладости, игрушки [4].  

На практике в муниципальное образовательное учреждение Детский сад № 265 
г. Волгограда была применена технология детского пилатеса. Воспитатели регулярно 
проводят занятия физической культурой с детьми разных групп и возрастов.  
В процесс проведения дополнительных занятий были включены элементы детского 
пилатеса в виде использования отдельных элементов растяжки, упражнений на гиб-
кость и различных статических упражнения для развития равновесия, гибкости мышц, 
суставов и связок.  

По результатам использования элементов детского пилатеса были получены 
следующие отзывы от воспитанников детского сада и их родителей: родители 
обратили внимание, что их дети стали более гибкими, грациозными, а их движения 
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стали более уверенными, эргономичными и плавными. Детям нравятся занятия  
с элементами пилатеса, так как они не дают большой нагрузки на мышцы, выпол-
няются под спокойную красивую музыку и учат делать различные красивые фигуры 
(мостик, березка и другие). Особенно занятия детским пилатесам полезны детям  
из коррекционных групп с нарушением крупной моторики. Эти занятия позволяют 
компенсировать имеющиеся нарушения и правильно формироваться физически. 

Таким образом, разнообразие инновационных программ физического воспи-
тания детей, позволяют выбрать наиболее подходящую программу в зависимости  
от целей и задач физического воспитания детей. В тоже время, программы физичес-
кого воспитания детей в ДОУ должны регулярно обновляться и изменяться, чтобы 
дошкольникам процесс занятия был интересен. 
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Аннотация. Данная статья посвящена отдельным аспектам повышения эффек-
тивности проведения занятий по физической подготовке среди курсантов и слушате-
лей с применением систем дистанционных образовательных технологий. В связи со слу-
чившейся в 2020 году пандемией коронавируса образовательные организации системы 
Министерства внутренних дел (МВД) России были вынуждены перейти на новый для 
себя формат проведения занятий с использованием специально разработанных плат-
форм. Проанализированы исследования различных ученых, выявлены наиболее распро-
страненные проблемы, с которыми сталкивались преподаватели и курсанты в процессе 
обучения, предложены пути их преодоления. 

Abstract. This article is devoted to certain aspects of increasing the efficiency of conducting 
physical training classes among cadets and listeners using systems of distance learning 
technologies. In connection with the coronavirus pandemic that happened in 2020, educational 
organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia were forced to switch to a 
new format for conducting classes using specially developed platforms. The studies of various 
scientists are analyzed, the most common problems faced by teachers and cadets in the learning 
process are identified, and ways to overcome them are proposed. 

Ключевые слова: физическая подготовка; дистанционные образовательные тех-
нологии; образовательные организации системы МВД России; образовательная среда; 
рекомендации; курсант. 

Keywords: physical training; distance learning technologies; educational organizations of 
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia; educational environment; 
recommendations, cadet. 

 

Конкретные проблемы, связанные с совершенствованием дистанционных техно-
логий, зависят от конкретных задач, которые ставятся при их реализации. Как 
известно, перевод физической подготовки как учебной дисциплины в рамках обра-
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зовательных организаций системы Министерства внутренних дел (далее – МВД) 
России на дистанционный формат без потери эффективности самих занятий невозмо-
жен, однако, иногда в стране склдываются такие ситуации, когда очная организация 
занятий по любой дисциплине становится нереализуемой, как это случилось в 2020 
году с пандемией коронавируса. Тогда итоговые занятия по физической подготовке 
пришлось отменить, а сами занятия перешли в дистанционный формат, в котором 
реализовываться отдельные учебные задачи попросту не могли. С этого момента 
прошло достаточное количество времени, чтобы начать разработку программ по 
максимально эффективному использованию дистанционных технологий при прове-
дении таких практико-ориен-тированных дисциплин, как физическая подготовка. 

Основным направлением совершенствования применения дистанционных тех-
нологий на занятиях по физической подготовке является создание наиболее эффек-
тивной образовательной среды, которая позволит в достаточной мере реализовы-
вать потенциал самого дистанционного обучения. К сожалению, не все преподавате-
ли подходят к данному вопросу со всей серьезностью, хотя именно от организа-
ционной формы и зависит успех применения дистанционных технологий в практи-ко-
ориентированных дисциплинах. Е. В. Насадюк разработал единую модель дистан-
ционной образовательной среды для проведения занятий по физической подготовке 
[1, с. 4]. Автор предполагает, что она должна обязательно содержать шесть модулей. 

1. Блок администрирования. Данный модуль позволяет распределять роли  
в образовательной среде, давать доступ к отдельным материалам конкретным груп-
пам обучающихся, создавать и внедрять новые блоки и тому подобное. Суть данного 
модуля – управление, именно с его помощью осуществляется организация работы 
других подсистем – добавление участников, определение их функций и тому подоб-
ное. 

2. Блок организации учебного процесса. Еще один управленческий модуль, ко-
торый позволяет вводить определенные блоки тем, расписывать их наименования, 
добавлять конкретные задания и тому подобное. 

3. Блок оценочных материалов – позволяет на определенном этапе проведе-
ния занятий оценить готовность и степень эффективности проведенного занятия. 
Предполагает использование таких форм, как тестирование, задание со свободным 
ответом, эссе и тому подобное. В проведении занятий по физической подготовке 
используется редко, но в перспективе, перевод ряда тематик на дистанционный 
формат может повысить роль теоретической части обучения курсантов и, как следст-
вие, увеличить востребованность такой формы оценки готовности. 

4. Блок дидактических материалов – предполагает в себе совокупность всех тех 
материалов, которые могут облегчить изучение дисциплины и ее отдельных тем. 
Помимо теоретических пособий и учебников могут содержаться также специальные 
видеокурсы, наглядные пособия, аудиоматериалы и так далее. 

5. Блок построения связи и контакта преподавателя с обучающимися. Пред-
полагает всевозможные способы установления внутренней связи в процессе прове-
дения занятий, а также в рамках консультаций. Может строится в письменных формах 
– форум, чат, а также в формате живого присутствия с использованием веб-камер, 
голосовых передатчиков информации; 
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6. Блок отчетности. Здесь осуществляется загрузка самими обучающимися 
информации, которая бы отражала промежуточные и итоговые результаты их дея-
тельности. Отчетность также может быть представлена в различных форматах: пись-
менном, видео, аудиоформат и так далее [2, с. 86]. 

Представленная автором модель кажется нам достаточно эффективной и отве-
чающей современным требованиям реализации возможностей дистанционных 
образовательных технологий. В частности, в Орловском юридическом институте МВД 
России имени В. В. Лукьянова используется технологическая оболочка «Moodle», 
которая дает возможность вводить в обучение любой из представленных блоков, при 
этом, модули созданы достаточно просто, что позволяет правильно применять их 
даже на интуитивном уровне. 

Основной проблемой на современном этапе развития дистанционных техноло-
гий обучения является наполняемость указанных блоков. Реализация дистанцион-
ного обучения требует, в первую очередь, от самих преподавателей организован-
ности, связанной с необходимостью заполнения модулей для проведения каждого 
конкретного занятия, что связано с затратами по времени. Естественно, что преодо-
леть указанную проблему конкретными мерами практически невозможно, все здесь 
зависит от деятельности и организованности конкретного преподавателя. Однако 
считаем необходимым создание специального обучающего курса в рамках деятель-
ности образовательных организаций системы МВД России. При его реализации 
представители кафедры информатики или технических отделов должны будут пол-
ностью разъяснять порядок работы и возможности электронных образовательных 
систем. Посещение таких занятий необходимо сделать обязательным, чтобы каждый 
преподаватель знал и понимал, как работают дистанционные технологии, какие 
возможности дают. 

Также следует обратить внимание на вопросы дидактического наполнения 
изучаемых тематик. Дидактические материалы начинают играть роль в проведении 
дистанционных занятий по физической подготовке, когда снижается возможность 
личного присутствия обучающихся на занятия и контакта «курсант-преподаватель».  
В этой связи считаем необходимым провести качественную переработку дидакти-
ческого материала по изучаемым тематиками в рамках физической подготовки. 
Важно привести в соответствие с требованиями современных ведомственных нор-
мативных актов МВД России учебно-наглядные пособия. Также считаем, что соз-
даваемые курсы по проведению занятий по физической подготовке должны содер-
жать наглядные материалы, подготовленные сотрудниками кафедры конкретной 
образовательной организации МВД России. Это позволит, во-первых, самим препо-
давателям ориентироваться в имеющихся материалах, а во-вторых, позволит быть 
уверенным в том, что данная работа сделана правильно, в соответствии с имеющи-
мися требованиями, и может быть рекомендована курсантам для самостоятельного 
обучения. Обязательно комплекс дистанционного обучения должен содержать в себе: 

− учебно-наглядное пособие, в котором будут наглядно на картинках предс-
тавлены алгоритмы выполнения конкретных боевых приемов борьбы, а также физи-
ческих упражнений. Здесь могут быть использованы рисунки или же ситуативные 
фотографии, к иллюстрациям обязательно должны даваться письменные рекомен-
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дации, детально описывающие порядок выполнения. Желательно, чтобы на иллюст-
рациях порядок выполнения приема или упражнения был отражен с разных ракур-
сов для большей наглядности; 

− визуальные материалы – прежде всего, видеоролики, в которых будут де-
тально показаны алгоритмы выполнения упражнений и боевых приемов борьбы. Для 
целей проведения самостоятельных занятий считаем необходимым, чтобы подобные 
материалы делались для каждой конкретной темы, при этом, был использован 
формат учебно-практического фильма. Его главное преимущество заключается в том, 
что на кадрах не только показывается порядок выполнения упражнения, но уста-
навливается интерактивный контакт со зрителем, например, выполняется какое-либо 
подготовительное упражнение и говорится «теперь повторите», «теперь повторите 
два раза» и так далее. Такой формат позволит использовать видеоролики непосред-
ственно для проведения конкретных занятий в рамках самостоятельного изучения 
с использованием дистанционных технологий; 

− аналитика ошибок – такие материалы могут выноситься в отдельный блок 
или включаться в любой из ранее представленных. Его суть заключается в том, чтобы 
показать обучающемуся типичные ошибки, которые возникают в процессе выпол-
нения упражнений или боевых приемов борьбы. Просмотр таких материалов позво-
лит курсанту осознать правильность выполнения им заданий или найти конкретные 
ошибки и исправить их [3, с. 42]. 

Подчеркнем, что очень важно, чтобы дидактические материалы составлялись 
комплексно, это позволит давать отсылки к разным материалам для большей 
наглядности. Например, в учебном пособии может быть расписано, как проводить 
прием задержания, и в конце дана ссылка на то, что порядок выполнения указанного 
приема может быть визуально проанализирован в ходе просмотра учебного ролика 
с указанием конкретного промежутка времени, когда это упражнение показано в ро-
лике. Это создает интерактив и возможность для обучающегося самостоятельно 
проследить все особенности выполнения упражнений и боевых приемов борьбы. 

Еще одним направлением совершенствования вопросов применения дистан-
ционных технологий в физической подготовке можно назвать вопросы практичес-
кого обучения боевым приемам борьбы [4, с. 28]. Как указывалось нами ранее, 
полноценный перевод таких занятий на дистанционный формат невозможен по при-
чине снижения эффективности. Находясь дома, курсант не может выполнять упраж-
нение самостоятельно без наличия ассистента. Предъявлять требования о самостоя-
тельном поиске ассистента считается незаконным и нецелесообразным. Считаем, что 
для целей дистанционного обучения физической подготовке возможно введение 
использования искусственного ассистента. Естественно, что это в полной мере не 
поможет удовлетворить требования по организации занятия, так как неживые объек-
ты при выполнении приемов значительно отличаются от живых, однако это позволит 
в значительной мере преодолеть проблему невозможности практики применения 
приемов борьбы в дистанционном формате. Реализовываться идея может в двух 
направлениях: 

− создание рекомендаций по изготовлению искусственного ассистента из под-
ручных материалов – специальное пособие, в котором будет указано, как прос-
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тейшим способом создать куклу-партнера для отработки навыков боевых приемов 
борьбы; 

− закупка образовательной организацией промышленно-созданных искусст-
венных ассистентов с последующей выдачей их курсантам. Естественно, что этот 
вариант потребует серьезных материальных вложений. По нашему мнению, подоб-
ное нововведение позволит в значительной мере повысить эффективность дистан-
ционного обучения в части изучения техники выполнения боевых приемов борьбы. 
Подчеркнем, что это не дает возможность перевести такие занятия в полной мере  
в дистанционный формат, но, по большей части, сократит необходимость прове-
дения учебных пар в очном порядке. 

Наконец, можно выделить проблему необходимости проведения педагогичес-
кого контроля за выполнением курсантами поставленных задач в рамках дистан-
ционного обучения. Здесь также можно предложить ряд инноваций. 

1. Сегодня почти у каждого имеется в распоряжении фитнес-браслет, который 
позволяет отслеживать физическую активность обладателя. Считаем возможным соз-
дание специального программного обеспечения, которое в рамках дистанционных 
технологий позволит собирать с таких устройств необходимую информацию о двига-
тельной активности владельца. Так, преподаватель сможет оценивать и ориентиро-
ваться в том, выполнял ли курсант данные ему задания или решил исказить резуль-
таты, естественно, что с реализацией данной концепции могут быть проблемы. Во-
первых, не все обладают такими девайсами, во-вторых, даже при наличии програм-
много обеспечения, показатели можно подделать, однако, это является частными 
моментами, которые могут быть дополнительно проработаны при реализации идеи. 

2. Возможно введение специального дневника самоанализа, в котором кур-
сант будет отражать результаты своей активности на занятиях, при этом им будут 
фиксироваться сами упражнения, результаты во временном измерении, а также 
измерения пульса, температуры, изменений в весе и тому подобное. При анализе 
этих данных в рамках конкретного занятия невозможно выявить невыполнение 
поставленных задач курсантами, однако, на определенной временной дистанции 
преподаватель может отследить отдельные несостыковки, например, между видом 
физической активности и изменениями пульса. Эта методика сложна и неточна,  
но позволит выявить злостных нарушителей, если дистанционный формат будет 
вынужденным и создастся невозможность проведения очных занятий [5, с. 221]. 

При этом следует отметить, что занятие физической подготовкой в дистанцион-
ном формате во многом базируется на ответственности самой личности. Курсант 
должен понимать, что выполнение упражнений, изучение практической базы будет 
необходимо ему для сдачи итоговых зачетов и экзамена, в этой связи также можно 
обратить внимание на совершенствование мотивационной составляющей путем 
личного общения преподавателя с обучающимися, в том числе и в дистанционном 
формате. 

Резюмируя изложенное, стоит еще раз отметить, что дистанционное проведе-
ние занятий по физической подготовке должно базироваться на определенных пра-
вилах, обусловленных самой электронной образовательной оболочкой, где занятия  
и проводятся. Она должна содержать шесть обязательных блоков, позволяющих 
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наиболее эффективно реализовать возможности дистанционного образования. Нами 
были выделены основные пути совершенствования дистанционных технологий при 
проведении занятий по физической подготовке, по нашему мнению, преподаватели 
должны относиться к этой деятельности со всей серьезностью, заполняя необхо-
димые модули. Считаем необходимым создание специальной дидактической базы, 
которая бы позволила с должной мерой эффективности решать вопросы изучения 
материала в формате дистанционного образования. 
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Аннотация. Проблема укрепления и сохранения здоровья актуальна в любые вре-
мена как для общества в целом, так и для подрастающего поколения. Физическая 
активность является ключевой составляющей, определяющей благополучное здоровье 
человека на протяжении всей его жизнедеятельности, ее недостаток увеличивает риск 
заболеваний. Выбор тех или иных методов по проведению и организации воспита-
тельной и обучающей деятельности определяется профессиональными навыками учи-
теля, педагога в сочетании как с личной заинтересованностью, так и с предстоящими 
задачами формирования физической культуры личности, культуры здорового образа 
жизни молодежи. В работе рассматриваются проведение занятий по физической куль-
туре в период сложной эпидемиологической обстановки в стране, причины низкой про-
дуктивности дистанционных занятий и приведены способы решения данной проблемы. 

Abstract. The problem of strengthening and preserving health is relevant at any time both 
for society in jeneral and for the younger generation in particular. Physical activity is a key 
component that determines a person's well-being throughout his life, its lack increases the risk of 
diseases. The choice of certain methods for conducting and organizing educational and training 
activities is determined by the professional skills of a coach, a teacher in combination with both 
personal interest and the upcoming tasks of forming the physical culture of the personality, the 
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culture of a healthy lifestyle of young people. The paper discusses the conduct of physical 
education classes during a difficult epidemiological situation in the country, the reasons оf the low 
productivity of distance learning and provides ways to solve this problem. 

Ключевые слова: физическая культура; дистанционное обучение; студенты; здо-
ровый образ жизни. 

Key words: physical education; distance learning; students; healthy lifestyle. 
 

Выбор темы не случаен, в настоящее время актуальность выбранной темы по-
прежнему высока, так как эпидемиологическая обстановка в регионах оставляет 
желать лучшего. В статье рассматриваются причины низкой продуктивности дистан-
ционных занятий по предмету «Физическая культура» и приведены способы реше-
ния данной проблемы.  

Цель исследования предполагает определение основных методов и форм реа-
лизации дистанционного обучения в процессе преподавания физической культуры 
для дальнейшего совершенствования образовательного процесса в вузе.  

Задачи:  
1) изучить преподавание такого предмета как «Физическая культура» в рамках 

дистанционного обучения; 
2) выявить проблемные зоны в дистанционном формате преподавания физи-

ческой культуры.  
В процессе исследования использовались изучение и анализ источников научно-

методической литературы, обработка изученного материала. 
В последние несколько лет все чаще появляется вопрос о качестве образования 

и возможностях его улучшить. В связи с событиями последних лет, а именно, много-
численной заболеваемостью населения, что все чаще заставляет учебные заведения 
закрываться на карантин, появляются проблемы, связанные с отсутствием должной 
подготовки к проведению дистанционных занятий.   

В России медиа-сфера развивается значительно медленнее, чем в других стра-
нах, следовательно, сложнее грамотно распределить время, ресурсы и количество 
информации, необходимой для проведения урока. Эта проблема касается и дисцип-
лины «Физическая культура». Небольшой процент учебных заведений (школ, кол-
леджей и вузов) заинтересовано в сохранении должной подготовки уроков физичес-
кой культуры во время карантина. Чаще всего предмету уделяется малое количество 
часов, а во время дистанционного образования дисциплина представляет собой 
конспектирование готового материала или выполнение типовых заданий, что влечет 
за собой снижение двигательной активности учащихся, отсутствие у них желания 
заниматься спортом.  

Вследствие отсутствия должной мотивации и регулярных занятий спортом здо-
ровье обучающихся находится под угрозой. Учащимся не хватает организованности 
для выполнения физических нагрузок в должной мере вне стен учебных заведений. 
Решением этой проблемы могло бы стать проведение дистанционных уроков в фор-
мате тренировок, но качество онлайн-образования в России на данном этапе остав-
ляет желать лучшего. В стране недостаточно ресурсов для оснащения учебных заве-
дений техникой с необходимой мощностью и скоростью интернета, чтобы занятия 
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проходили без технических неполадок.  
С указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» традиционная форма обучения претерпела значительные 
изменения. Обучение с использованием современных информационных технологий 
повлекло за собой создание новой образовательной среды, которая в процессе обу-
чения предоставляла возможность обучающимся самостоятельно овладевать зна-
ниями в условиях постоянно-обновляющейся информации. Студенты, находящиеся 
на дистанционном обучении не так сильно ограничены в пространстве и времени, что 
может позволить проводить занятия по дисциплине в любое удобное для сторон 
время. Однако, нельзя не учитывать специфику данного предмета, по причине кото-
рой обучение не может быть реализовано полностью. Для реализации обучения  
в правильном формате требуется сочетать практическую самостоятельную работу 
студента и развитие творческого подхода к обучению. Подобная концепция разраба-
тывается в настоящее время. При использовании новых методов образовательного 
процесса реализовываются образовательные требования.   

Рассмотрим эти методы:  
Создание, развитие и укреплении мотивационной составляющей. Конечно же, 

дистанционное обучение предполагает больше свободного времени у студентов, 
однако, превалирующая часть учащихся не может грамотно распоряжаться им. 
Студенты могут потерять мотивацию к учебе, оставляя большое количество заданий 
на крайний срок.   

Использование большего объема теоретических материалов в новых форматах. 
Данный метод подразумевает отличную от обычной подачу материала: это и мно-
жественное количество учебных пособий, и демонстрационных презентаций, и циф-
ровых онлайн-видео. Вряд ли учащиеся будут заинтересованы в прочтении сплошно-
го текста, либо конспектировании огромного количества материала. Следует состав-
лять более творческие задания, при выполнении которых будет учитываться не толь-
ко необходимость в проверке знаний теоретической базы учащихся, но и развитие их 
мыслительных, творческих способностей. Данный метод предполагает подачу мате-
риала в динамичном, интерактивном формате, при его помощи формируется миро-
воззренческая система научного подхода к физической культуре, повышается мотива-
ция у обучающихся, тем самым, вовлекая их в подробное постижение физической 
культуры.  

Тесты как способ оценки знаний учащихся в условиях дистанционного обучения. 
Данный метод является одним из эффективных, так как можно быстро отследить 
уровень знаний обучающихся по дисциплине и провести анализ ошибок  
и темы, по которым большинство студентов не имеют полной осведомленности.  
Электронные тестирования находят широкое применение в различных образова-
тельных учреждениях и разных дисциплинах, в области проверки знаний этот метод 
наиболее универсален [1, с. 60].  

Таким образом, участие квалифицированных педагогов в создании теоретичес-
ких баз дисциплины «Физическая культура» необходимо и так же важно, как исполь-
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зование различных технологий дистанционного образования для качественного  
и эффективного образовательного процесса в условиях самоизоляции. Профессио-
нализм преподавательского состава играет огромную роль особенно в период дис-
танционного обучения. Отказ от привычного проведения уроков, мобильность и быс-
трая адаптация к постоянно меняющейся ситуации – вот что представляет собой ра-
бота педагога. Качественная преподавательская работа зачастую выражается в вы-
страивании психолого-педагогических аспектов физической культуры. Кроме того, 
физическая культура представляет собой, прежде всего, практическую дисциплину, 
однако введение дистанционного формата обучения в значительной степени сузило 
основные цели физической культуры, ограничив двигательные и функциональные 
особенности дисциплины [2, с. 51-55]. Это значит, что педагог находится в довольно 
сложной с профессиональной точки зрения ситуации. Необходимо и выполнять 
учебный план, и находить новые пути подачи материала для обучающихся, чтобы 
замотивировать их к получению знаний и правильному подходу к собственному 
здоровью.   

Еще одним немаловажным фактором является видение конечной цели. Каждый 
из нас охотнее выполняет какое-то задание, если в полной мере осознает ценность 
полученного в конце результата. Целью освоения дисциплины «Физическая культу-
ра» является формирование убеждений, интересов, ценностей, а также осознанного 
подхода к внедрению спорта в свою жизнь. Как нам известно, дистанционное обуче-
ние в большинстве своем связано с сидячим образом жизни и предполагает длитель-
ное время, проведенное за компьютером. Именно поэтому необходимо совершен-
ствовать методы ведения физической культуры, чтобы учащиеся осознавали важ-
ность спорта и здорового образа жизни.   

Использование комплексного подхода как в техническом, так и в теоретическом 
плане, способно в наибольшей степени удовлетворять требования образовательной 
программы в совершенствовании физического воспитания учащихся. Время дистан-
ционного образования можно использовать для формирования определенных спор-
тивно-ценностных ориентиров, которые необходимы для самореализации лич-ности. 
Это значит, что на момент дистанционной формы образования дисциплина «Физи-
ческая культура» находит свое выражение в формировании теоретических знаний 
и мировоззренческих позиций у обучающихся. 

Несмотря на сложную обстановку в мире и отсутствие возможности проводить 
занятия очно, есть множество способов следовать учебному плану. К примеру, все мы 
осведомлены о большом количестве онлайн-платформ для обучения, подготовки  
к экзаменам или тренировкам. С помощью опроса можно выявить, какая форма рабо-
ты привлекает учащихся больше всего. Может быть, часть ребят захочет заниматься 
йогой с помощью видеороликов, фитнесом или аэробикой. Часть обучающихся мо-
жет предпочесть отрабатывать полученные знания с помощью написания творческих 
работ. Это могут быть статьи, монографии или рефераты. Однако, несмотря на формат 
работы, все студенты будут заинтересованы в изучении дисциплины и правильном ее 
усвоении. 

Стоит помнить также о том, что некоторые ограничения в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в нашей стране уже снимаются, а это значит, что в скором време-
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ни есть возможность вернуться к прежнему формату работы касаемо дисциплины 
«Физическая культура». Но также есть вероятность, что и после снятия ограничений 
часть занятий можно будет проводить в режиме онлайн, тем самым, укрепляя сферу 
интернет-образования и пробуя новые техники для обучения.   

Обобщив все то, что было приведено выше, можно сформулировать вывод, что 
физическая культура действительно необходима, даже если формат дистанционного 
обучения значительно снизил возможности ее проведения в должной форме. Грамот-
ный преподаватель ищет новые пути для проведения занятий в новом формате, и со 
временем данный вид обучения будет осуществляться на более высоком уровне. 
Спорт должен присутствовать в жизни каждого из нас – именно это необходимо 
донести до студентов, тем самым, сформировав их мотивационную среду. С по-
мощью интерактивных видео, презентаций, большого количества новой и полезной 
информации можно будет заинтересовать и развить у обучающихся осознанное 
и организованное отношение к себе и своему здоровью. Какой бы не был итог, можно 
уверенно утверждать, что физическая культура и спорт необходимы, и должны 
занимать свое место в жизни любого человека, особенно подрастающего поколения. 
Ведь прежде всего это забота о себе, своем здоровье, а значит и светлом будущем. 
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Аннотация. В статье доказано то, что физическая подготовка курсантов пос-
тоянно нуждается в доработке, совершенствовании методов и так далее. В связи  
с чем, в работе рассмотрены инновационные образовательные технологии в сфере фи-
зической подготовки курсантов и слушателей вузов Министерства внутренних дел. 
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день сотрудник полиции 
должен быть готов к активным действиям в самых различных конфликтных ситуациях, 
которые могут быть связаны с риском для жизни. Поэтому уровень физической подго-
товленности сотрудника органов внутренних дел должен быть на высшем уровне, как 
для защиты жизни и здоровья граждан, так и для собственной безопасности. Это 
можно достичь с помощью использования инновационных технологий в физической 
подготовке. В научной статье приводятся перспективные направления совершенст-
вования овладения данными приемами, отраженные в научных исследованиях. Рассмат-
риваются особенности самостоятельной подготовки курсантов образовательных 
организаций системы МВД России к выполнению служебно-прикладных упражнений. 

Abstract. The article proves that the physical training of cadets constantly needs to be 
refined, methods improved, etc. In this connection, the paper considers innovative educational 
technologies in the field of physical training of cadets and students of the universities of the 
Ministry of Internal Affairs. The relevance of the topic is due to the fact that today a police officer 
must be ready to take active action in a variety of conflict situations that may be associated with 
a risk to life. Therefore, the level of physical fitness of the police officer should be at the highest 
level, both to protect the life and health of citizens, and for their own safety. This can be achieved 
through the use of innovative technologies in physical training. The scientific article presents 
promising directions for improving the mastery of these techniques, reflected in scientific research. 
The features of independent training of cadets of educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia to perform service and applied exercises are considered. 
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Занятия физической подготовки курсантов и слушателей вузов Министерства 
внутренних дел (далее – МВД) несут в себе огромное значение: с одной стороны, 
систематические занятия физической подготовкой в вузах МВД выступают залогом 
того, что курсанты и слушатели будут здо-ровыми и физически крепкими, с другой 
стороны – занятия физической подготовки обладают серьезным воспитательным 
потенциалом. В заданном контексте требуется проводить мониторинг научной лите-
ратуры, исследовать методические рекомендации вузов МВД в других субъектах 
Российской Федерации (РФ). Поэтому поиск инноваций в данной сфере просто 
необходим. [1, с. 74].  

«Игровая деятельность» определяется в методике физического воспитания как 
одна из современных технологий обучения. Исследователи проблемы использова-
ния игр в процессе занятия физической подготовки курсантов и слушателей вузов 
МВД определяют ряд их функций, которые реализуются в учебной деятельности – 
развитие, объяснение, воспитание и так далее. Значение использования игры в учеб-
ном процессе трудно переоценить: игра активизирует познавательную дея-ельность 
каждого курсанта.  

Специфика деятельности по выполнению оперативно-служебных задач, стоя-
щих перед сотрудниками системы органов внутренних дел, обусловлена и их много-
плановостью, и их взаимосвязью с различными практическими ситуациями. Так, 
в частности, сотруднику оранов внутренних дел (далее – ОВД) важно владеть и навы-
ками задержания лица, представляющего общественную опасность в силу соверше-
ния им правонарушения, или деяния, обладающего признаками преступление. 
Необходимо пресечь агрессию лиц, в ходе взаимодействия переходящую и в откры-
тое нападение, нередко, с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия. Следует учитывать, что, при выполнении оперативно-служебных 
задач, сотрудникам ОВД приходится преодолевать конфликтные ситуации, и, нередко 
оказывающее сопротивление, лицо обладает и физической выносливостью, и зна-
нием основ рукопашного боя, а также применением боевых приемов борьбы. 
Соответственно, для эф-фективного выполнения своей профессиональной деятель-
ности, а также в целях самообороны сотруднику ОВД важно владеть навыками борь-
бы на высоком уровне.  

Формирование физических качеств и необходимых в профессиональной дея-
тельности навыков возложено на вузы МВД России, и эта задача реализуется уже  
на первоначальном этапе обучения, продолжаясь в дальнейшем при выполнении 
служебных обязанностей.  

Овладение системой боевых приемов, наряду с прикладными задачами, их 
применения в конфликтных ситуациях, в ситуациях самообороны, направлено также 
на воспитание таких личностных качеств курсантов, как смелость, уверенность, 
решительность. Анализ специальной литературы и подходов исследователей к оцен-
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ке методики формирования навыков боевых приемов борьбы у курсантов (слуша-
телей) вузов МВД России, показывает, что поиск наиболее оптимальных направ-
лений повышения эффективности овладения указанными навыками является 
актуальным направлением научных изысканий.  

Исследователями, занимающимися разработкой основ методики формирова-
ния навыков боевых приемов борьбы, особо отмечается важность начального этапа 
обучения. Соответственно, высокое значение имеет адаптированная методика фор-
мирования у курсантов (слушателей) основ физического, морального и психологи-
ческого развития. Такая программа начального обучения включает также воспи-тание 
личностных качеств, готовности овладевать боевыми приемами борьбы, с уяснением 
важности их практического применения при реализации профессио-нальных задач 
и обеспечения личной безопасности. При анализе самой методики обучения приме-
нению боевых приемов борьбы, исследователи обращают внимание на необходи-
мость учета особенностей тех конфликтных ситуаций, которые максимально были бы 
приближены к реальной обстановке. Так, например, в реальной экстремальной 
ситуации с сотрудником ОВД в противоборство может вступить выносливый против-
ник, физически и технически подготовленный.  

Соответственно, обучение важно построить таким образом, чтобы помочь кур-
санту овладеть навыками применения боевых приемов борьбы не только за счет 
силового преимущества, при их оттачивании на неподвижном партнере, одиноч-
ными действиями, – но и смоделировать условия перехода к действиям, когда парт-
нер находится в движении и оказывает активное сопротивление. При этом, физичес-
кая выносливость, навыки боевых приемов борьбы и психологическая зрелость 
должны быть реализованы в совокупности, что в целом и будет способствовать 
эффективности применения физической силы будущими сотрудниками ОВД при 
пресечении ими правонарушений и преступлений в своей служебной деятельности. 
Исследователи также указывают на сложность установления уровня овладения 
курсантами (слушателями) техникой применения боевых приемов борьбы, если 
такая оценка проводится при анализе боя с неподвижным, не оказывающим 
сопротивления партнере [2, с. 33].  

Соответственно, необходимо уже на начальном этапе формирования рассмат-
риваемых навыков, помимо овладения базовой техникой, включать в методику пре-
подавания элементы применения боевых приемов борьбы при сопротивлении парт-
нера, при реализации им сложной комбинации атакующих действий, при реализа-
ции обманных движений.  

На важность самостоятельной подготовки при овладении боевыми приемами 
борьбы обращают внимание различные исследователи данной темы. Исследователи 
отмечают, что при овладении навыками, обозначенными в разделе «Боевые приемы 
борьбы», задачей самостоятельной работы курсанта (слушателя), то есть деятель-
ности, которая реализуется им вне аудиторных занятий, является совершенство-
вание, полученное в учебном процессе знаний и навыков правомерного применения 
боевых приемов борьбы. Мы разделяем, при этом, убежденность исследователей, 
указывающих, что повышению эффективности самостоятельной работы по овладе-
нию боевыми приемами борьбы является мотивация курсанта (слушателя). Нацелен-
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ность на активную индивидуальную работу, осознание важности системного подхода 
при овладении навыками боевых приемов борьбы, – основа результативного форми-
рования профессионально-значимых компетенций.  

При анализе методики формирования навыков применения боевых приемов 
борьбы отметим, что большинство исследователей выделяют последовательно сме-
няющиеся, обучающие этапы теоретической подготовки, идеомоторной тренировки 
(мысленного воспроизведения движений) и практической отработки и закрепления 
боевых приемов борьбы. Последовательность такой методики обуславливает эффек-
тивность овладения данными приемами. Так, теоретически обусловленный идеомо-
торный образ боевого приема, получает свое закрепление и переход в автоматизи-
рованный режим навыка при его практической отработке. При соблюдении данной 
системы, а также ее реализации не только в процессе обучения в рамках учебных 
часов, но и при внеаудиторной самостоятельной работе, возможно, вести речь  
о высоком уровне овладения боевыми приемами борьбы и их эффективному 
применению в дальнейшем при выполнении служебных задач по охране право-
порядка. При этом, полагаем важным реализацию такого этапа овладения боевыми 
приемами борьбы, как анализ техники их выполнения. Основой такого анализа 
может быть, например, воспроизведение отснятого на видеосъемку материала. 
Замедленное его воспроизведение позволяет провести анализ структуры боевого 
приема борьбы, отметить успешные и неудачные моменты при его применении. 
Соответственно, возможен анализ каждой операции, и при консультации с препода-
вателями, и в ходе самостоятельной подготовки [3, с. 51].  

В целом, отметим, что основные задачи профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки в системе МВД России не меняются на протяжении десятилетий  
и вероятно останутся актуальными и в будущем. Речь может вестись о повышении 
эффективности обучения прикладным боевым приемам. Эффективность обучения 
должна измеряться эффективностью применения навыков. А самый весомый крите-
рий эффективности применения навыков – это отсутствие боевых потерь и ранений 
среди личного состава. Чем ниже они при оперативной работе, тем выше эффек-
тивность обучения боевым приемам.  

Принципиально эффективная профессионально-прикладная физическая подго-
товка должна ставить перед собой цель:  

− повышение общей физической выносливости;  

− формирование навыков и рефлексов защиты от ударов руками и ногами;  

− формирование навыков и рефлексов защиты от режущего, дробящего, 
проникающего оружия;  

− формирование навыков поведения (уклонения, минимизации потерь) при 
угрозе выстрела из огнестрельного оружия разного типа;  

− формирование навыков освобождения от захватов, основные болевые 
приемы;  

− формирование атакующих навыков и рефлексов, в которые должны входить 
поставленные удары руками и ногами, уверенное использование удерживающих, 
болевых, удушающих приемов борьбы, использование холодного, огнестрельного 
оружия, принципиально любых предметов, которые находятся рядом в момент боя.  
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На этом пути важна методика преподавания, в которой обязательно должен 
присутствовать спортивный принцип. Быть лучшим, получить за это поощрение – это 
весомый стимул и для молодых курсантов, и для опытных сотрудников. [4, с. 207]. 
Эффективнее всего знания и навыки профессионально-прикладной физической под-
готовки закрепляются в учебных боях. При планировании таких учебно-тренировоч-
ных схваток правильно ставить перед курсантами конкретную задачу (обезоружить, 
обездвижить, удержать, сопроводить и так далее). Возможно, и желательно прово-
дить такие бои в условиях возможного применения – на улице, в помещении, в лесу, 
при открытом нападении, при потенциальной агрессии и так далее. 

Интересным в прикладном аспекте представляется подход, учитывающий неп-
редсказуемость поведения правонарушителя. Следует, на наш взгляд, стимулиро-
вать партнеров к вариативности своего поведения при отработке навыков примене-
ния боевых приемов борьбы. Так, отработке подлежат различные позы при обоюд-
ном захвате за одежду. При этом, перед партнером, находящимся в роли правонару-
шителя, надлежит ставить задачу – повести себя не стандартно, например, избежать 
наклона после обозначения расслабляющего удара, преждевременно упасть и т. При 
обучении технике применения болевого приема к правонарушителю в ситуации 
потери им устойчивости, важно особо указать обучающимся необходимость трени-
ровки собственной динамической устойчивости. В этих целях важно включать в комп-
лекс упражнений по физической подготовке и те, которые направлены на тренировку 
вестибулярного аппарата (кувырки, колесо, рондады) [5, с. 140]. 

Подводя итог анализу направлений повышения овладения навыками приме-
нения боевых приемов борьбы прежде всего, предлагаем учитывать высокое значе-
ние первоначального этапа обучения. На данном этапе следует сформировать 
совокупность психологических и физических навыков, которые будут положены в ос-
нову формирования навыков боевых приемов борьбы. В дальнейшем, помимо овла-
дения базовой техникой таких приемов, необходимо их развивать и закреплять 
в ситуациях с движущимся и оказывающем сопротивление партнере, побуждая обу-
чающегося осуществлять переход от одиночных силовых действий к их сложным 
тактическим комбинациям. Важна самостоятельная работа курсантов (слушателей) 
по овладению техников боевых приемов борьбы. Следует, на наш взгляд, уделять 
внимание мотивации обучающихся, осознанию ими важности такой внеаудиторной 
работы. Именно при самостоятельной работе возможен учет индивидуальных осо-
бенностей самого обучающегося. За счет дополнительной работы могут совершенст-
воваться определенные направления тактики применения боевых приемов борьбы, 
и здесь важна консультативная помощь преподавателя, умение обучающегося анали-
зировать результат своей работы. В целом, в систему занятий, как под руководством 
инструктора, так и при реализации самостоятельной подготовки обучающегося, сле-
дует включать как можно больше разнообразных ситуаций, моделируя реальную 
обстановку, в которой может оказаться сотрудник ОВД, при реали-зации им опера-
тивно-служебных задач.  

Итак, мы можем сделать вывод, что обязательными для отработки навыков 
применения боевых приемов борьбы должны стать ситуации активно оказывающего 
сопротивление противника, при его задержании, с применением бросковой техники, 
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контактов руками и ногами, захватов, в условиях применения противником оружия, 
в условиях плохой видимости, ограниченности пространства, с применением подруч-
ных средств и другие. Повышение эффективности овладения техникой применения 
боевых приемов борьбы курсантами (слушателями) образовательных учреждений 
МВД России, в целом, направлено на обеспечение личной безопасности при выпол-
нении оперативно-служебных задач, с учетом специфики профессиональной дея-
тельности по обеспечению правопорядка, пресечению правонарушений и преступ-
лений. 

Литература 
 

1. Фроленков В. Н. Основы организации процесса физической подготовки сотруд-
ников полиции // Наука-2020. 2021. № 5 (50). С. 74-80. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46451924 (дата обращения 21.05.2022). 

2. Гуняев Е. В., Висягина В. А. Значение инноваций в области физической культуры и 
спорта для мотивации к самосовершенствованию физического развития человека // 
Наука-2020. 2021. № 4 (49). С. 30-35. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45838184 
(дата обращения 21.05.2022). 

3. Дурнев А. И. Взаимосвязь физического воспитания и профессиональной 
подготовленности сотрудников правоохранительных органов Министерства внут-
ренних дел России // Наука-2020. 2021. № 5 (50). С. 49-53. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46451920 (дата обращения 21.05.2022). 

4. Тихонович М. И. Методологическое совершенствование огневой подготовки 
сотрудников ОВД // Совершенствование огневой и тактико-специальной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов : сборник материалов Всероссийского кругло-
го стола (г. Орел, 29 июня 2017 года). Орел : Орловский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова, 2017. С. 205-209. 

5. Хрыков И. С. Роль и место спорта в жизни и здоровье человека // Наука-2020. 
2021. № 7 (52). С. 138-141. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46592429 (дата 
обращения 21.05.2022). 

 

References 
 

1. Frolenkov V. N. Osnovy organizatsii protsessa fizicheskoy podgotovki sotrudnikov politsii 
[Fundamentals of the organization of the process of physical training of police officers]. Nauka-
2020 – Science-2020, 2021, no. 5 (50), pp. 74-80. Available at: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46451924 (accessed 21.05.2022). 

2. Gunyaev E. V., Visyagina V. A. Znachenie innovatsiy v oblasti fizicheskoy kul'tury i sporta 
dlya motivatsii k samosovershenstvovaniyu fizicheskogo razvitiya cheloveka [The importance of 
innovations in the field of physical culture and sports for motivation to self-improvement of human 
physical development]. Nauka-2020 – Science-2020, 2021, no. 4 (49, pp. 30-35. Available at: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45838184 (accessed 21.05.2022). 

3. Durnev A. I. Vzaimosvyaz' fizicheskogo vospitaniya i professional'noy podgotovlennosti 
sotrudnikov pravookhranitel'nykh organov Ministerstva vnut-rennikh del Rossii [Interrelation of 
physical education and professional preparedness of law enforcement officers of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia]. Nauka-2020 – Science-2020, 2021, no. 5 (50), pp. 49-53. Available at: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46451920 (accessed 21.05.2022). 

4. Tikhonovich M. I. [Methodological improvement of fire training of police officers]. 
Sovershenstvovanie ognevoy i taktiko-spetsial'noy podgotovki sotrudnikov pravookhranitel'nykh 



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

147/182 

organov. Sbornik materialov Vserossiyskogo kruglogo stola (g. Orel, 29 iyunya 2017 goda) 
[Improvement of fire and tactical-special training of law enforcement officers. A collection of 
materials of the All-Russian round table (Orel, June 29, 2017)]. Orel, Orel Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V. V. Lukyanov Publ., 2017, 
pp. 205-209. (In Russia) 

5. Khrykov I. S. Rol' i mesto sporta v zhizni i zdorov'e cheloveka [The role and place of sports 
in human life and health]. Nauka-2020 – Science-2020, 2021, no. 7 (52), pp. 138-141. Available at: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46592429 (accessed 21.05.2022). 
  



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

148/182 

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION 
 

Зайцева Анастасия Романовна 
студент 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
г. Волгоград, Россия 

Zaitseva Anastasia Romanovna 
student 

Volgograd social-pedagogical university 
Volgograd, Russia 

 
Плетцер Светлана Владимировна 

старший преподаватель 
кафедра физической культуры и здоровья 

Волгоградский государственный аграрный университет 
г. Волгоград, Россия 

Pletzer Svetlana Vladimirovna 
senior lecturer 

department of physical culture and health 
Volgograd state agrarian university 

Volgograd, Russia 
 

Руководитель: 
Серженко Елена Валерьевна 

старший преподаватель 
кафедра физической культуры 

Волгоградского государственный социально-педагогического университета 
г. Волгоград, Россия 

Supervisor: 
Serzhenko Elena Valerievna 

senior lecturer 
department of physical culture 

Volgograd social-pedagogical university 
Volgograd, Russia 

 

Аннотация. Физическая культура развивает физическое, нравственное и духовное 
развитие учащихся, а самое главное – укрепляет здоровье. Именно на это направлены 
уроки физической культуры в школах, они помогают сохранить и укрепить здоровье уче-
ников и помочь регулярно следить за своим здоровьем. Однако методики преподавания в 
некоторых школах потеряли свою актуальность, поэтому все больше и больше вводят 
новые инновационные технологии, которые помогут в построении учебно-воспита-
тельного процесса. Инновационная деятельность является современным методол-
огическим подходом, благодаря которому происходит переосмысление педагогической 
деятельности и определить, в каком ключе производить модернизацию. Выбирая инно-
вационную технологию, преподаватель должен отталкиваться от индивидуальных 
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характеристик учеников, производить условия, помогающие развить творческие спо-
собности и потенциал каждого обучающегося. 

Abstract. Physical culture develops the physical, moral and spiritual development of students, 
and most importantly strengthens health. This is what physical education lessons in schools are 
aimed at, they help to preserve and strengthen the health of students, and help to monitor their 
health regularly. However, teaching methods in some schools have lost their relevance, so more 
and more new innovative technologies are being introduced that will help in building the 
educational process. Innovative activity is a modern methodological approach, thanks to which 
there is a rethinking of pedagogical activity and to determine in what key to modernize. Choosing 
an innovative technology, the teacher should start from the individual characteristics of students; 
create conditions that help develop the creative abilities and potential of each student. 

Ключевые слова: физическая культура; методы; спорт; нововведения; технологии; 
человек; учащийся; упражнения; знания; умения; педагогический процесс; психическое 
развитие; здоровье; обучение. 

Keywords: physical culture; methods; sports; innovations; technologies; person; student; 
exercises; knowledge; skills; pedagogical process; mental development; health; training. 

 

В последнее время инновационные технологии становились все большей  
и большей частью нашей жизни, пока не стали одной из важнейших составляющих 
нашей жизни, как спорт и физическая культура. Куда мы не шагнем, то везде внед-
ряют нововведения для результативности, точности, эффектности. Так же они нахо-
дят применение и в спорте, и физической культуре. Они способствуют повышению 
эффективности от выполнений физических упражнений, улучшению результатов  
в этой сфере и созданию более благоприятных условий и удобств при выполнении 
упражнений и занятий спортом.  

Наша с вами жизнь не стоит на месте и постоянно меняется, как и все вокруг нас, 
именно поэтому эти инновационные технологии не смогли обойти спорт и фи-
зическую культуру стороной. Буквально много лет назад мы даже и не могли себе 
представить, что спорт и смартфоны будут тесно связаны друг с другом и будут идти 
нога в ногу. Все эти инновационные технологии позволяют построить организацию 
физических занятий на уровень выше, чем это было до этого, а также помогают про-
изводить более интересные занятия и способствуют более эффективному усвоению 
знаний и умений. По этим причинам, наша статья определяет и показывает всю 
важность использования нововведений на занятиях физической культуры и спорта.  

Давайте рассмотрим происхождение слова «инновация». В переводе с латинс-
кого оно означает новизну, изменение, обновление. На данный момент уже не ра-
ботает слоган «сила есть, ума не надо», ведь понятие современного спортсмена  
не ограничивается физическими способностями, оно состоит из таких качеств как: 
образованность, понятия и представления того – зачем ты это делаешь и чего хочешь 
достичь.  

Теоретическая и практическая части понятия физической культуры непосредст-
венно имеют связь с инновационными технологиями в наши дни. Оно означает, что 
разрабатываются сейчас много новых концепций воспитания физической культуры 
профессиональных спортсменов, создаются новые обновления подготовительной 
системы, происходит переход от старых традиционных методических пособий к сов-
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ременным актуальным методам сопровождения активности спортсменов на всех 
этапах [1]. 

Все думают, что использование нововведений ограничивается только профес-
сиональным спортом, но это ни так. Инновационные технологии и новые современ-
ные методики так же находят применение и в физической культуре студентов  
в университетах. В связи с чем, происходит грамотное и эффективное развитие спо-
собностей физических у студентов во время университетских занятий. 

Не стоит забывать, что происходит применение различных современных педа-
гогических методик и технологий в школьной практике, которые помогают активиро-
вать способности учащихся и развивать их грамотно. Часто используются такие мето-
ды на уроках физической культуры.  

Все чаще и чаще появляются некоторые проблемы с посещаемостью физичес-
кой культуры в школах, в следствии чего, можно сделать вывод, что многим учени-
кам не интересны занятия. Поэтому для учителей становится актуально вводить 
новые методики занятий, оценок, чтобы максимально заинтересовать детей. 

Разберем несколько инновационных технологий на уроках физической куль-
туры:  

Здоровьесберегающие технологии. 
Цель данных технологий заключается в обеспечении школьнику сохранения 

здоровья во время обучения. Помочь с сформированием необходимых знаний  
и умений, а также научить правильно использовать их для применения в будущем, 
в реальной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии по проценту влияния на здоровье учеников, 
расположены во главе списка самых важных инновационных технологий, так как 
умещают в себе такие критерии: принимает во внимание возрастные особенности 
деятельности детей, предусматривает сочетания двигательных и статических наг-
рузок, для оптимальности обучения формирования в малые группы, использования 
наглядности или различных форм представления информации. Но одним из основ-
ных и главных направлений является производство здорового и оптимального 
психологического климата на уроке, благодаря которому увеличивается мотивация  
к обучению, происходит лучшее усвоения знаний, без эмоционального напряжения, 
создавая комфортные и благоприятные взаимоотношения всех участников педаго-
гического процесса [3].  

Игровые технологии. 
Игровая технология, по сей день, является очень актуальным методом усвоения 

знаний, которая применяется с учетом возрастных особенностей. Это очень уникаль-
ная форма обучения, благодаря которой можно представить информацию в виде 
игры, которая обязательно заинтересует детей. Игровая деятельность на уроках 
физической культуры занимает одно из самых важных мест в процессе обучения. 

Одни из самых важных черт игровой технологии – формирование навыков со-
циального поведения, познания себя, приобретение моральных и нравственных 
ценностей, также она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, отве-
чает за его потребности и интересы.  
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Личностно-ориентированные технологии. 
В настоящее время проведение современного урока и увеличение его эффек-

тивности невозможно без применения личностно-ориентированной технологии 
обучения. Чтобы достичь определенной результативности необходимо ориентиро-
ваться на личные качества учащихся, создавая ситуации, в которых обучающийся 
устремлен на творческий поиск решения каких-либо задач, самоопределение  
и развитие индивидуальных способностей детей. 

Сущность данной технологии направлено на индивидуальный подход к каждо-
му ребенку при организации урока, под этим имеется ввиду, что для отдельного 
ученика создается своя, индивидуальная программа, которая должна учитывать 
определенные характеристики учащихся: телосложение, подготовленность к физи-
ческим нагрузкам, психическое развитие, а также состояние здоровья. Поэтому необ-
ходимо дифференцирование темпа, содержания и задач освоения знаний, и оценки 
достижений [2]. 

Информационно-коммуникативные технологии. 
В наши дни популяризацию набрало использование информационно-коммуни-

кативных технологий во всех областях жизни. Возможно, с самого начало это может 
прозвучать абсурдно, что в физическом воспитании преобладают информационно-
коммуникативные технологии, ведь физкультура никак не может быть связана  
с интернетом и различными гаджетами, но это остается фактом, что использование 
данных технологий помогает организовать учебный процесс на новом, более прод-
винутом уровне, использование интернет-ресурсов позволяет более обширно изу-
чить материал и решить многие поставленные задачи.  

Многим преподавателям часто всплывают такие проблемы, как незаинтересо-
ванность в теоретическом материале, в важных исторических документах и собы-тиях, 
а также поиск и хранение информации, контроль и управление занятиями, общие 
данные о состоянии здоровья и физических возможностей учащихся, именно 
информационно-коммуникативные технологии помогают решить все эти вопросы. 

Использование и применение электронных презентаций на уроках физической 
культуры помогают подробнее и нагляднее предоставить теоретический материал,  
на который выделяется минимальное количество часов, ведь такие данные воспри-
нимаются намного лучше зрительным восприятием информации. Также красочно, 
информативно и современно преподнести исторические события и биографии 
спортсменов, чтобы учащиеся были наиболее заинтересованы в просматриваемом 
материале, что делает процесс образования более эффективным.  

Все больше набирает популярность видеоролики с комплексными общеразви-
вающими упражнениями, которые также отлично помогают при объяснении мате-
риала наглядно или же при проведении утренней зарядки. Такие видео могут быть 
использованы как учителями, так и самими учащимися для подготовки к занятию. 

Одним из видом домашнего задания в информационно-коммуникативной тех-
нологии является создание презентаций на определенные темы, которые ученики 
могут выбрать сами или же учители лично присвоит каждому учащему. Такие задания 
могут выполняться индивидуально или в группах, что помогает сплотить коллектив 
еще больше. 
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Применение компьютерных технологий в усвоении материала дает возмож-
ность усиления мотивации, развивает способность мышления, сообразительности, 
познавательные способности учеников, создает предельно благоприятные условия 
для расширения духовных знаний детей, учит творческому применению усвоенных 
знаний, умений для стабилизации и усовершенствования физического уровня  
и здоровья.  

Фитнес-технологии. 
Фитнес-технологии включают в себя танцевальные упражнения и ритмику.  

В настоящее время происходит внедрение такой технологии в педагогический про-
цесс на уроке физической культуры, что является актуальной задачей модернизации 
учебных программ. Наиболее ярким моментом является преподнесение упраж-
нений под музыку, используя элементы танцев и ритмику. 

Музыка помогает решению таких задач, как: улучшение эмоционального фона, 
психоэмоционального состояния. Осуществляется влияние на физиологические про-
цессы организма, происходит некие изменения в центральной нервной системе. 
Более энергичная музыка оказывает тонизирующий эффект, а более спокойная, 
наоборот, успокаивающий.  

В процессе занятий под музыкальное сопровождение можно подбирать ритм  
и темп упражнения, повышая и понижая их интенсивность. Также помогает овладе-
вать новыми навыками, запоминая упражнения.  

Однако есть и негативное влияние музыки в физическом воспитании, такое что 
неправильно подобранное музыкальное сопровождение будет мешать и затруднять 
выполнения определенных упражнений, а также оказывать неблагоприятное влия-
ние на психику учащихся. Важно уметь подбирать музыку под специфику занятия. 

Грамотный подбор музыкального произведения помогает повышать качество 
занятия, увеличивает заинтересованность учащихся к физической культуре. 

Таким образом, в области преподавания физической культуры можно насчитать 
огромное множество различных методик, однако в современных условиях проис-
ходит внедрение новых инновационных технологий обучения, которые отводят 
традиционные методы на второй план. Однако более важная роль принадлежит 
таким технологиям, как здоровьесберегающие, для которых на первом месте стоит:  

− внимание на возраст детей и климат, в котором они занимаются спортом;  

− игровые методы преподавания, для которых игра используется способом 
предоставления различной информации;  

− ИКТ, позволяющие сделать материал более доступным и понятным;  

− личностно-ориентированные, направленные на составление плана на осно-
ве индивидуальных качеств и навыков учащихся;  

− фитнес-технологии, на которых музыкальное сопровождение помогает при 
физических нагрузка, а также развитие новых навыков движения.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы применения инно-

вационных технологий в области физической культуры и спорта, а также их значение 
для здоровья человека. Проведен анализ условий, препятствующих субъекту занимать-
ся физической подготовкой. В ходе исследования выделены некоторые направления,  
по которым внедрение инновационных технологий будет иметь большую эффектив-
ность и результативность. Освещены некоторые комплексные программы инноваций, 
используемых в России в процессе проведения спортивных мероприятий, занятий физи-
ческой подготовкой. Практическая значимость научной статьи отражается в возмож-
ности информирования обучающихся и тренирующих лиц о существующих в стране 
спортивных аппаратно-программных комплексов, анализ их функциональных возмож-
ностей. Благодаря рассмотрению данного вопроса возможна модернизация имеющихся 
тренингов с учетов представленных в исследовании научных подходов, применяемых при 
разработке индивидуальных и групповых методик и тренировок.   

Abstract. This article discusses topical issues of the use of innovative technologies in the field 
of physical culture and sports, as well as their importance for human health. The analysis of the 
conditions preventing the subject to engage in physical training is carried out. In the course of the 
study, some areas have been identified in which the introduction of innovative technologies will 
have greater efficiency and effectiveness. Some comprehensive innovation programs used in 
Russia in the process of conducting sports events and physical training are highlighted. The 
practical significance of the scientific article is reflected in the possibility of informing students and 
trainers about the existing sports hardware and software complexes in the country, the analysis 
of their functionality. Due to the consideration of this issue, it is possible to modernize the existing 
trainings taking into account the scientific approaches presented in the study, used in the 
development of individual and group methods and training. 
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В настоящее время одна из важных задач всего общества – поддержание 
здоровья людей. Всемирная организация здравоохранения разъясняет, что под здо-
ровьем человека следует понимать не только отсутствие каких-либо болезней и па-
тологий организма, но и полное физическое и душевное благополучие.  

Физическая активность человека выступает важным элементом всей жизнедея-
тельности человека, так как ее наличие способствует поддержанию физического сос-
тояния организма, предупреждает появление хронических заболеваний, а также 
замедляет развитие уже имеющихся. Помимо этого, физическая деятельность поло-
жительно влияет на психологическую составляющую здоровья людей, так как заня-
тие спортом по мнению ученых-медиков помогает справиться с депрессией  
и стрессом.  

Наравне с данным тезисом, нельзя не отметить динамику развития иннова-
ционных технологий. Инновации в сфере физической культуры и спорта играют 
достаточно важную роль и развиваются со стремительной скоростью. Значение 
новшеств заключается в том, что такие технологии не только открывают новые воз-
можности физических способностей человека, но и прививает интерес и желание 
заниматься спортом. К тому же, в функции такого оборудования входит реабили-
тации спортсменов после серьезных травм. Также роль технологий отмечается  
в общих образовательных организациях [1].  

Научные деятели сегодня выделяют ряд причин, по которым люди пренебре-
гают физической активностью: 

Недостаток специализированных спортивных организаций и секций, в том райо-
не, где проживает субъект. Данный фактор может быть подкреплен затруднительной 
дорогой к учреждению.  

Отсутствие необходимого для тренировочных занятий времени. 
Недостаточная мотивация, недостаток реального желания заниматься спортом. 
Наличие у лица проблем со здоровьем, препятствующих физическим нагрузкам. 
Непосильная стоимость посещения специализированных залов, спортивных 

кружков, секций и так далее. 
Психологические проблемы, отражающиеся в чувстве стыда за внешний вид, 

неспособность выполнять какие-либо упражнения, отсутствие спортивных навыков. 
Внедрение инновационных технологий в область физической культуры и спорта 

было своего рода необходимостью для решения указанного ряда причин и условий 
отсутствия физической активности у населения. Научные деятели, изучающие дан-
ный вопрос, выдвинули теорию, что эффективности использования инноваций  
в спорте и физической культуре в целом достичь можно в случае внедрения их  
по определенным направлениям [2].  

К ним следует отнести социально-психологическое, посредством которого фор-
мируется жизненная философия и конкретное отношение людей к освоению цен-
ностей в области физической культуры. Также имеет место интеллектуальное 
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направление, в ходе которого ставится задача сформировать у обучающегося сово-
купности знаний, охватывающих аспекты разных областей жизнедеятельности, тес-
но связанных с физкультурным и спортивным знанием [3]. Немало важное значение 
имеет двигательное направление, которое еще называют физическим. Данная кате-
гория необходима для формирования спортивных навыков и умений, а также физи-
ческих качеств [4].  

Однако нельзя говорить, что одно конкретное направление будет эффективно 
без взаимодействия с другими, именно поэтому в процессе внедрения инновацион-
ных технологий в спорт и физическую культуру в целом необходима системность  
и комплексность. В данном случае важно отметить, что необходимо обращать вни-
мание не только на физическое развитие человека в процессе занятия спортом,  
но и на уровень физкультурно-валеологических знаний, психическое здоровье,  
а также подготовленность обучающегося и его работоспособность [5].  

На сегодняшний день разработаны некоторые технологии занятий физической 
культуры, которые являются своего рода инновациями в данной сфере: 

1. Спортивно-видовой подход. Суть данной технологии заключается во вклю-
чении теоретических научных методик и наработок в индивидуальные и групповые 
спортивные тренировки.  

2. Рейтинговый подход. В этом случае речь идет о включении в тренировоч-ный 
процесс игровых психологических приемов. Задача такого метода ускорить этап 
адаптации тренирующихся и выработать у них стимул к достижению высших резуль-
татов. Данный метод активно используется в целях тренировки отстающих физичес-
ких качеств.  

3. Интеллектуализация физического воспитания. С помощью такого тренинга  
в спортивные занятия включаются специальные упражнения, способствующие акти-
вации интеллектуальных функций индивида.  

4. Применение здоровьесберегающих технологий. Это могут быть как лекции о 
здоровом образе жизни, обучающие программы выполнения конкретных упраж-
нений, так и тренажеры, ориентированные на поддержание здоровья занимающе-
гося. К примеру, спортивная техника, запрограммированная на контроль пульса или 
иных важных показателей человека.  

5. Личностное физическое воспитание. В данном случае речь идет о тренингах, 
имеющих цели и задачи, ориентированные на потребности обучающихся. Чаще всего 
такие методики применяются в спортивных секциях и кружках с учетом категории лиц, 
которые в них занимаются, в зависимости от их типа телосложения, возраста, состоя-
ния здоровья, а также физической подготовленности и имеющихся спортивных навы-
ков.  

Задача внедрения новых технологий в спорт реализуется во всем мире. Россия 
также не отстает в данном вопросе. Данный тезис подтверждается проектами 
инновационного центра Олимпийского комитета России, например, аппаратно-
программный диагностический комплекс SCANME. Указанный прибор необходим для 
оценки определенных показателей организма тренируемого лица, а также на основе 
полученных данных разработки индивидуальной программы тренировок, с учетом 
необходимых нагрузок, питания и процедур восстановления [6].  
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SCANME сосредоточил в себе совокупность самостоятельных программных 
элементов, наличие которых способно заменить кабинет функциональной диагнос-
тики, что гарантирует меньшую ресурсозатратность. Применение такого аппаратно-
программного комплекса помогает рационально использовать время спортсменов, 
так как длительность работы программы ограничивается 45 минутами, по истечению 
которых тренируемый получает анамнез по 93 показателям состояния здоровья.  
В настоящее время указанная программа успешно внедрена в спортивную и физи-
ческую культуру России и активно используется в фитнес-клубах нашей страны.  

Еще одним примером выступает деятельность глобального спортивного 
агентства OLYMPICO. Данный центр рассчитан на категорию детей в возрасте от 2  
до 7 лет. OLYMPICO успешно вошел на спортивный рынок России в 2012 году  
и на сегодняшний день специализируется на девяти видах спорта. Особенность таких 
центров заключается в том, что с учетом возрастной категории обучающихся, 
создаются индивидуальные методические тренинги, на фоне которых делается 
вывод о предрасположенности ребенка к конкретному виду спорта, разрабатывают-
ся спортивные модули с учетом полученных данных.  

В области художественной гимнастики в настоящее время активно используется 
комплексная программная система «Спорт вокруг». Инновации данной системы вы-
полняют иную задачу, в сравнении с ранее рассмотренными комплексами. Пользо-
вателями «Спорт вокруг» могут быть как тренера и спортсмены, так и судья, а также 
зритель соревнований. Применение комплекса дает возможность пользователю  
с помощью специальных технических средств (основное табло) владеть информа-
цией о том, какой конкретно спортсмен в данный момент выступает, а также кто уже 
выступил и ждет оценку судей. Техническое средство – судейский экран позволяет 
транслировать детализацию оценок для участников и зрителей проведенных сорев-
нований [7].   

Указанная система также активно пользуется техническими инновациями  
в виде медиа-киосков, которые позволяют всем пользователям знакомиться с дан-
ными из судейской системы. Помимо медиа-киосков, помещение, где проводится 
спортивное мероприятие оборудуется медиа-экранами, которые позволяют наблю-
дать за происходящими в зале соревнования действиями. 

Инновационные технологии в области физической культуры и спортивных ме-
роприятий используется не только для проведения соревнований, спартакиад, 
олимпийских игр, а также в иных целях. К примеру, SportJet by Sukhoi – самолет  
для перевозки профессиональных спортсменов. Уникальность такого лайнера зак-
лючается в том, что его салон разделен на несколько специализированных зон. 
Помимо пассажирского отдела для размещения спортсменов на время перелета, 
летательный аппарат оснащен отделением восстановления, именуемым медико-
биологической зоной. Также имеется отдельное место для перелета тренерского 
состава и персонала самолета [6].  

Помимо того, что само наличие такого специализированного спортивного лай-
нера уже является способом внедрения инноваций, также заслуживает внимания тот 
факт, что самолет детально оснащен программными комплексами, предназна-
ченными для контроля состояния здоровья пассажиров. В салоне спортсменов 
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имеются уникальные SMART-кресла, оборудованные программами, позволяющими 
анализировать количество жира и жидкостей в организме пассажира, мышечную  
и костную массу, а также метаболизм, предоставляющие возможность контролиро-
вать пульс и иные функции.  

Инновационное оборудование лайнера в процессе перелета позволяет прово-
дить физиотерапевтические процедуры, например, лечение холодом (криотерапия), 
электрическая стимуляция нервов и мышц (мионейростимуляция), различные виды 
массажа.  

Применение технических инновационных средств применяется не только  
в области большого спорта, либо в спортивных кружках и секциях, но также  
и на уроках физической культуры в учебных заведениях России (школы, вузы, тех-
никумы). В настоящее время проведение спортивных занятиях в рамках образова-
тельной программы активно поддерживается применением мультимедийного 
оборудования (компьютерные мониторы, проекторы, smart-доски и тому подобное). 
Использование указанных средств позволяет тренерам, преподавателям наглядно 
объяснять некоторые аспекты, касающиеся проведения спортивного занятия, 
привлечь внимание обучающихся, выполнять упражнения в форме интерактивной 
игры, что позволяет развить интерес к физической культуре [9].  

Таким образом, следует сказать, что инновации в современной спортивной 
деятельности и физической культуре в целом – неотъемлемый элемент, требующий 
постоянного внедрения и модернизации. Инновационные технологии в указанной 
области помогают не только развивать желание заниматься физической активностью, 
но и на постоянной основе контролировать здоровье спортсменов, что гарантирует 
успешное выполнение поставленных перед ними спортивных задач.  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из современных образовательных 
технологий физической культуры и спорта – игровая технология, раскрывается ее по-
нятие, функции и принципы. Авторы подчеркивают роль игры в жизни ребенка как необ-
ходимого условия формирования полноценной личности, рекомендуют при подборе под-
вижных игр учитывать возрастные и физиологические особенности детей. Представ-
лен педагогический эксперимент на базе Муниципального общеобразовательного учреж-
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дения (МОУ СШ) «Средняя школа № 105» города Волгограда в виде анкетирования детей 
младшего школьного возраста по проблеме их заинтересованности в игровой деятель-
ности в урочное и внеурочное время. Проанализированы результаты эксперимента  
и сделаны выводы о значении игровой технологии в жизни детей дошкольного  
и школьного возраста. Определены основные направления работы с родителями по улуч-
шению здоровья детей посредством игровой деятельности. 

Abstract. The article discusses one of the modern educational technologies of physical 
culture and sports - gaming technology, reveals its concept, functions and principles. The authors 
emphasize the role of play in a child's life as a necessary condition for the formation of a full-
fledged personality, recommend that when choosing outdoor games, take into account the age 
and physiological characteristics of children. A pedagogical experiment is presented on the basis 
of secondary school No. 105 in the city of Volgograd in the form of a survey of children of primary 
school age on the problem of their interest in playing activities during and after school hours. The 
results of the experiment are analyzed and conclusions are drawn about the importance of gaming 
technology in the lives of preschool and school children. The main directions of work with parents 
to improve the health of children through play activities have been identified. 

Ключевые слова: игра; развитие; способность; технология; функция. 
Keywords: game; development; ability; technology; function. 
 

В современное время физическая культура призвана выполнять важные со-
циальные функции, связанные с организацией здорового образа жизни подрастаю-
щего поколения и подготовкой его к предстоящей жизни. Физическая культура фор-
мирует интеллектуальные и социально-психологические компоненты, развивает ду-
ховный мир ребенка, расширяет мировоззрение [2]. Современный темп развития 
общества предъявляет новые требования к учителю физической культуры. Педагог  
в новых условиях должен не только совершенствовать физические качества детей, но 
и развивать в них творческий потенциал. Улучшить качество современного школьного 
образования поможет применение как традиционных, так и инновационных образо-
вательных технологий на занятиях по физической культуре. Отрасль образовательных 
технологий находится в процессе постоянного развивития и совершенствования. 
Любые инновации в этом направлении положительно влияют на образ жизни людей, 
их эмоциональное состояние и жизненные установки. В настоящее время все техно-
логии разрабатываются в соответствии с новыми открытиями медицинской и техни-
ческой науки. Любая педагогическая технология имеет соответствующие цели и зада-
чи, способствующие реализации образовательной деятельности в тех или иных 
формах [4]. 

В школьной практике широко используются следующие виды традиционных 
образовательных технологий: сдоровьесберегающие, игровые, соревновательные, 
технологии уровневой дифференциации, индивидуализации, технологии личностно-
ориентированного образования, информационно-коммуникативные, метод проек-
тов и другие. Здоровьесберегающие технологии являются самыми значимыми, так 
как они способствуют сохранению здоровья ребенка на весь период обучения  
в школе или дошкольном учреждении. Но, не менее значимыми являются и другие 
технологии, так как они способствуют формированию необходимых жизненно-
важных знаний, умений и навыков у детей. Обьектом нашего исследования является 
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игровая технология. Ее изучение всегда актуально, так как это одна из самых уни-
кальных, интересных и доступных форм обучения, учитывающая возрастные осо-
бенности детей и отвечающая их интересам и потребностям. 

Цель работы: определить значение игровой технологии в системе физического 
воспитания детей.  

Задачи исследования:  
1) изучить принципы и функции игровой технологии; 
2) провести анкетирование детей младшего школьного возраста по проблеме 

заинтересованности в игровой деятельности. 
Игровые технологии представляют собой современные педагогические иннова-

ции, которые основаны на процессе организации и развития деятельности учащихся. 
Сфера физической культуры и спорта всегда обладает и будет обладать большим 
инновационным потенциалом [1]. Игровые технологии выполняют следующие зада-
чи: развитие творческих способностей у детей, воспитание деятельной личности, 
развитие двигательных способностей. Умелая организация образовательного про-
цесса и соблюдение методических требований способствуют достижению этих задач. 
Разнообразные двигательные действия, входящие в состав подвижных игр, оказы-
вают воздействие на развитие двигательной реакции, ориентированию в простран-
стве, скоростных и силовых способностей. Благодаря планомерным подвижным 
играм занимающиеся непринужденно учатся работать в команде, развивают соб-
ственную ловкость, быстроту и другие физические качества [3]. 

Игра – это своеобразная тренировка перед учебной работой на уроке, а также 
так называемое специальное упражнение, которое нацелено на проявление лидер-
ских качеств, самообладания и находчивости в условиях конкуренции на заданную 
педагогом тему. Положительные эмоции, возникающие в ходе игры, порождают у ее 
участников инициативу подвергнуть проверке свои физические и психические 
возможности, но, при этом, дети не испытывают усталости даже при большой нагруз-
ке, и именно поэтому педагоги обязаны методически правильно подбирать игры  
к уроку [5]. 

Игра является одним из основных видов деятельности человека. Игровой метод 
может быть применен к любым физическим упражнениям, при условии, что они 
поддаются организации в соответствии с особенностями данного метода. Таким 
образом, игры на уроках можно применять к таким разделам, как легкая атлетика, 
гимнастика, баскетбол, волейбол, футбол. Игровой метод на уроках легкой атлетики 
способствует эффективному развитию легкоатлетических способностей, а также вы-
работке положительных эмоций у учащихся и достижению оздоровительного 
эффекта. На уроках гимнастики применяют подвижные игры для закрепления 
построений и перестроений, общеразвивающих упражнений, навыка правильной 
осанки, точности исходных и конечных положений, навыков лазанья и перелезания. 

Игровая деятельность выполняет несколько функций: 

− диагностическая, отвечающая за самопознание в процессе игры; 

− коммуникативная, способствующая освоению способов взаимодействия 
между учащимися, а также навыков работе в команде; 

− игротерапевтическая, обучающая преодолевать различные трудности, воз-
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никающие в других сферах жизни; 

− развлекательная, нацеленная на то, чтобы воодушевить, доставить удо-
вольствие, пробудить интерес. 

При применении игровых методов на уроках физической культуры стоит учиты-
вать возрастные особенности детей. Так, в подростковом возрасте происходит быст-
рый рост трубчатых костей верхних и нижних конечностей, а также рост позвонков  
в высоту, в связи с чем, позвоночник податлив и подвижен. При неправильном 
подборе игровых физических упражнений позвоночник может существенно дефор-
мироваться, произойдет замедление роста трубчатых костей в длину, в результате 
чего может начаться развитие серьезных заболеваний. Особенно явные изменения у 
подростков происходят в сердечно-сосудистой системе. В связи с безответственным 
подходом к проведению игровых технологий у учащихся могут возникнуть проблемы 
с низким артериальным давлением. 

Игровая технология включает в себя следующие принципы: 

− принцип прочности. Он помогает закрепить изученный материал путем мно-
гократного повторения; 

− принцип наглядности. Предполагает показ игрового действия, благодаря 
чему учащиеся получают ясное представление о предлагаемом педагогом мате-
риале; 

− принцип постепенности. В процессе игр происходит плавный переход  
от простых задач к более сложным; 

− принцип доступности. Подбор игровых методов осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, давая возможность усвоить мате-
риал и в то же время представляя определенную сложность в выполнении. 

В настоящее время дети школьного возраста предпочитают играть в интернет-
игры, часами проводят время у смартфонов и планшетов. Нами было проведено 
анкетирование детей младшего школьного возраста в целях изучения их заинтере-
сованности в игровой деятельности. 

Организация исследования: Исследование проводилось на базе МОУ СШ № 105 
города Волгограда. Контингент испытуемых: учащиеся 4 класса в количестве 32 
человек: 20 девочек и 12 мальчиков. Детям была предложена анкета из 10 вопросов 
по подвижным играм и игровой деятельности. Среди ответов необходимо было 
выбрать подходящий вариант или написать свой. 

Вопросы для анкетирования: 
1. Какие подвижные вы знаете? 
2. Часто ли вы играете в подвижные игры на уроках физической культуры? 

(часто, редко, почти не играем) 
3. Какую позицию занимаете в игре? (активную, пассивную) 
4. Какие качества вы проявляете в игре? (решительность, творчество, высокую 

эмоциональность, страх и неуверенность) 
5. Напишите название своей любимой подвижной игры 
6. В какие игры предпочитаете играть? (настольные, подвижные, сюжетно-

ролевые, интернет–игры) 
7. Как часто вы играете в интернет – игры? (каждый день, 2-3 раза в неделю, не 
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играю) 
8. Как часто вы играете в подвижные игры с друзьями? (1 раз в неделю, 2-3 раза 

в неделю, не играю)  
9. Нравится ли вам играть в подвижные или настольные игры с родителями? 

( да, нет) 
10. Считаете ли вы, что игровая деятельность является отличным средством 

воспитания детей? (да, нет)  
Результаты исследования.  
Анкетирование показало, что дети младшего школьного возраста часто играют 

в подвижные игры на занятиях по физической культуре, что свидетельствует о при-
менении игровой технологии в школьном образовании. Наиболее известны детям 
такие подвижные игры, как: «Кошки-мышки», «Третий лишний», «Салки», «Выши-
бало», «Снайперы», «Мяч капитану», «Пионербол». Активную позицию в игре зани-
мает 75 % детей (24 чел.), 25 % (8 чел.) играют пассивно. Страх и неуверенность  
в играх испытывает 12,5 % (4чел.) учащихся, положительные качества проявляет боль-
шинство детей – 87,5 % (28 чел.). Самые любимые игры у детей этого возраста: 
«Вышибало», «Краски», «Море волнуется», «Догонялки», «Съедобное-несъедоб-
ное», «Классики». Опрос показал, что очень большое количество детей – 56,2 % 
(18 чел.) предпочитает играть в интернет-игры, 12,5 % (4 чел.) любят настольные игры 
и лишь 31,3 % предпочитает играть в подвижные игры. С друзьями 1 раз в неделю 
играет 31, 3 % (10 чел.), 2 раза в неделю играет 18,7 % (6 чел.), 50 % (16 чел.) вообще 
не играет в подвижные игры с друзьями. Многие дети 93,7 % (30 чел.) очень любят 
играть с родителями, испытывая при этом положительные эмоции, лишь 6,3 % (2 чел.) 
не хотят играть со взрослыми. Все дети – 100 % единодушно пришли к выводу, что 
игра является замечательным средством воспитания. 

Выводы. Игровой метод – неотъемлемая часть обучения на уроках физической 
культуры для детей дошкольного и школьного возраста.  В процессе игры у учащихся 
происходит развитие физических, умственных, эстетических и нравственных качеств. 
Но самая главная задача игровых технологий – доставить удовольствие, насытить 
положительными эмоциями. Благодаря подвижным играм, которые применяются  
на уроках, дети посещают занятия регулярно и с радостью. Показателями успешного 
проведения игровых технологий являются высокие результаты в школьных спортив-
ных соревнованиях. Педагогам в дошкольных и школьных учреждениях, а также ро-
дителям необходимо обратить внимание на снижение в современное время уровня 
заинтересованности детей в подвижных играх во внеурочное время. Дети все чаще 
увлекаются игрой в смартфонах и компьютерах, меньше двигаются и почти не играют 
на свежем воздухе. Игра – это детство, радость, общение, умение дружить, чего,  
к сожалению, становится все меньше и меньше. Мы рискуем получить неполно-
ценное поколение, одурманенное современными гаджетами. Поэтому очень важно 
просвещать родителей, как в теоретическом, так и практическом аспекте [5].  

В условиях домашнего воспитания надо стремиться выработать у ребенка же-
лание играть в подвижные игры с друзьями во дворе, парковой зоне, игровой пло-
щадке. Родителям необходимо объяснить, что ни в коем случае нельзя принуждать 
ребенка к игре, так как он сам нуждается в движении и будет охотно выполнять 
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игровые задания. Если же не возникает желания играть, то необходимо выяснить 
причину этого негативного явления и в последующем создавать благоприятные 
условия. Ребенка необходимо постепенно вовлекать в новые виды игр, системати-
чески повторяя их, чтобы это закрепилось в памяти. В играх можно помогать ребенку 
подтянуться на перекладине, совершить прыжок, перелезть через забор, при этом, 
ободряя похвалой. Пробудить интерес к играм поможет демонстрация умений перед 
другими членами семьи, друзьями или сверстниками. В этом случае развивается 
уверенность в себе и своих силах, возникает желание осваивать новое. Также для 
увеличения качества игровой подготовки важны совместные занятия родителей  
с детьми, что способствует повышению уровня мотивации и сближает их. Подвижные 
игры приносят пользу в том случае, когда дети занимаются систематически  
и с удовольствием. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема доступности новых 
технологий и решение проблем, связанных с модернизацией и использованием новых 
технологий. Данную проблему необходимо решать в несколько этапов: создание до-
рожной карты проекта, привлечение квалифицированного персонала и обеспечение 
должного финансирования. Данный подход позволит поэтапно разобраться в проблема-
тике вопроса и найти оптимальное решение по внедрению. В современном мире сложно 
отрицать важность внедрения инновационных технологий в разные сферы науки, куль-
туры и образования, этой же позиции придерживаются и многие деятели науки. Тезис 
о положительном влиянии физической подготовки в наше время выполняет важные 
социальные функции по оптимизации физического состояния человека, организации здо-
рового образа жизни, подготовке к жизненной практике. Сегодня она должна формиро-
вать не только двигательные компоненты человека, но и интеллектуальные и социаль-
но-психологические. 

Abstract. This article discusses the problem of the availability of new technologies and the 
solution of problems associated with the modernization and use of new technologies. This problem 
needs to be solved in several stages: creating a roadmap for the project, attracting qualified 
personnel and ensuring proper financing. This approach will allow you to gradually understand 
the problem of the issue and find the optimal solution for implementation. In the modern world, it 
is difficult to deny the importance of introducing innovative technologies in various fields of science, 
culture and education, and many scientists adhere to the same position. The thesis about the 
positive impact of physical training in our time performs important social functions to optimize a 
person's physical condition, organize a healthy lifestyle, prepare for life practice. Today, it should 
form not only the motor components of a person, but also intellectual and socio-psychological. 

Ключевые слова: физическое воспитание; физическая культура; спорт; иннова-
ционные технологии.  

Keywords: physical education; physical culture; sports; innovative technologies. 
 

В настоящее время, когда по всему миру идет активное развитие технологий,  
то в нашем государстве у многих спортсменов, проживающих на периферии, нет 
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возможности развиваться более качественно и быстро в силу отсутствия современ-
ных технологий в спортивных центрах.  

Нашему обществу свойственен процесс развития. Помимо физического, физио-
логического, психического, социального и духовного развития существует также 
интеллектуальное развитие. Развитие технологий, в свою очередь, является произ-
водной от интеллектуального развития. В настоящее время инновационной деятель-
ности отводится огромная роль по всему миру. Технологии внедряют во все отрасли 
нашей жизни с целью ее упрощения, а также достижения новых результатов. Одной 
из таких отраслей является «Физическая культура и спорт». 

Технологическое и педагогическое знание (ТПК) – это знание о существовании, 
компонентах и возможностях различных технологий, используемых в условиях обу-
чения и, наоборот, знание того, как может измениться обучение в результате исполь-
зования конкретных технологий. Если преподаватель хочет научить курсантов кон-
кретному двигательному навыку, то возникает вопрос, какие образы могут быть 
полезны, связанные с этапом обучения. ТПК подразумевает, что учителя хорошо осве-
домлены о самой технологии, но также и о том, что технология критически ценится с 
педагогической точки зрения, прежде чем она будет использована [5, с. 7]. 

Еще одной областью, где инновационные технологии становятся влиятельными 
или даже доминирующими, является оценка курсантов по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту». Образовательные системы часто требуют, 
чтобы физические способности курсантов контролировались с помощью поддаю-
щихся проверке данных. Эти данные могут информировать преподавателя о прогрес-
се в уровне квалификации обучающихся. Учитывая ограниченное количество време-
ни, многих специалистов привлекает технология, которая проста в использовании. 
Это влечет за собой риск того, что данные действительно не соответствуют действи-
тельности, поскольку они не обязательно соответствуют основной направленности 
физического воспитания. Риск простых в использовании цифровых инструментов 
оценки заключается в том, что мы начинаем ценить то, что можем измерить, вместо 
того, чтобы измерять то, что мы ценим в образовании. ТПК также подразумевает, что 
мы знаем, как обучение или оценка могут измениться в результате использования 
технологий. В целом, инновационные технологии предлагают новые и различные 
типы поведения движения. Они также генерируют и вызывают новые типы двигатель-
ных навыков. Использование такой структуры имеет четкие последствия для вопроса 
о том, как мы должны оценивать возможности передвижения [2, с. 85].  

Технология легко адаптируется, когда, кажется, что она делает работу за нас. 
Легкодоступны все виды технологий мониторинга, которые могут измерять парамет-
ры, связанные со здоровьем и фитнесом. Использование этих приложений и порта-
тивных устройств также может подорвать профессиональный статус учителя физкуль-
туры. Чем больше занятия физической культурой становятся упражнением в контроле 
за использованием курсантами таких технологий, как видеоигры, тем слабее аргу-
менты в пользу использования для этой работы подготовленных в университете 
и профессионально оплачиваемых преподавателей. Преподаватели могут сосредото-
читься на конкретных областях процесса, чтобы понять последствия конкретных 
инноваций. Вездесущность инновационных технологий имеет явные недостатки 
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с точки зрения здоровья и поведения, связанного с движением. Основываясь как на 
исследованиях, так и на новаторской работе профессионалов, мы, однако, видим 
новые и сложные возможности для физического воспитания. Уже появляются новые 
технологии, такие как виртуальная или дополненная реальность.  

Новые возможности требуют критической перспективы, чтобы определить по-
тенциальные выгоды для физического воспитания. Инновационные технологии могут 
изменить баланс между содержанием и педагогикой или даже повредить педагоги-
ческому качеству. Навыки использования новых технологий требуют огромных уси-
лий, времени и денег. Для того, чтобы гарантировать ответственные инновации, 
факультеты университетов играют важную роль [4, с. 15]. 

Инновационные технологии в области физического воспитания можно разде-
лить на следующие виды:  

− здоровье сберегающие;  

− личностно-ориентированные;  

− информационно-коммуникативные.  
К инновационным здоровье сберегающим технологиям можно отнести чередо-

вание видов деятельности, благоприятную дружескую обстановку на занятии и инди-
видуальный подход к каждому, проведение занятий на открытом воздухе, внедрение 
новых методик, способствующих профилактике различных заболеваний и так далее.  

Среди инновационных личностно-ориентированных технологий в сфере физи-
ческого воспитания курсантов можно отметить:  

− свободный выбор вида двигательной активности (выбор между игровыми 
видами спорта, единоборствами, стрельбой, скалолазанием, плаванием, силовым 
тренингом и так далее);  

− оптимальность физических нагрузок;  

− формирование учебно-тренировочных групп с учетом личностных характе-
ристик, физической подготовленности, мотиваций и интересов каждого курсанта;  

− целостность и интегративность содержания (динамическое сочетание теории, 
методики и практики) физкультурно-спортивной деятельности и так далее.  

Поподробнее остановимся на информационно-коммуникативных технологиях. 
Так, например, инновации цифровых технологий влияют на повседневную практику 
преподавателя физической культуры, физической подготовки, огневой подготовки.  

Инновации можно разделить на четыре области, а именно:  

− практические последствия приобретения и оценки навыков;  

− влияние технологии на внедрение моделей, основанных на практике;  

− фактическое наличие концепций и критических размышлений о цифровых 
технологиях;  

− вклад технологии в непрерывное профессиональное развитие.  
Рассмотрим практические последствия для преподавания физической подго-

товки в связи с технологиями, улучшающими приобретение навыков и разработку 
инструментов оценки, а также на роли технологий в реализации модели, основанной 
на практике, такой как физическое воспитание. Существует множество цифровых при-
ложений, доступных для педагогов, которые поддерживают курсантов в их обучении 



Наука-2020                                                                                                                 № 3 (57) 2022 

170/182 

навыкам, таких приложений, которые используют видеотехнологии. Видеотехно-
логия не может быть эффективно интегрирована в цифровую педагогику, если препо-
даватель игнорирует существующий массив научных знаний (например, идеи в обу-
чении двигательным навыкам). Это должно осознаваться как эффективные и полез-
ные инструменты. Видеоприложения могут быть полезны для самых разных целей. 
В контексте физического воспитания, самостоятельное моделирование относится 
к процессу наблюдательного обучения, который в основном управляется самим кур-
сантом. Анализируя научно-обоснованные практики цифрового видео и самомодели-
рования в физкультуре, можно сделать вывод, что требуется достичь стандартов физ-
культуры, они также должны установить правила использования этих устройств. 
Существует риск, что перспективы устройства частично определяют цели обучения [1, 
с. 44].  

Видеотехнологии могут быть эффективно использованы только тогда, когда пре-
подаватели заставляют курсантов сосредоточиться на тех учебных целях, которые 
связаны с учебным планом. Например, учебная программа по элективным курсам  
по физической подготовке может содержать мероприятия для групповой работы,  
в которых обучающиеся сами регулируют процесс обучения. Использование цифро-
вого видео на планшете или смартфоне может стать способом для преподавателей 
физической подготовки развивать у курсантов навыки саморегуляции.  

Исследуя возможности цифрового видео в отношении навыков саморегуляции  
и двигательного обучения в физическом воспитании, можно прийти к выводу, что 
существует разница между исследованиями саморегуляции с помощью цифрового 
видео в лабораторных условиях, с одной стороны, и когда эти исследования были 
применены в практике физического воспитания, с другой. Последняя ситуация имеет 
последствия для методик преподавания, поскольку внедренная и применяемая педа-
гогика самоконтролируемой видео-обратной связи требует большей ответственнос-
ти для курсантов и принятия аддитивных методов руководства для преподавателя. 
Этот вывод еще раз подчеркивает важную роль, которую играют педагога при вне-
дрении технологических инноваций в группе. Очевидно, что педагог играет централь-
ную роль в внедрении инновационных технологий в физкультуру.  

Приложения для обучения навыкам требуют участия преподавателя, чтобы 
внести свой вклад в педагогические вопросы, стратегии обучения и предложения. 
При оценке двигательных навыков курсантов по физической подготовке также необ-
ходимо адаптироваться к запросам кафедры, когда целью является, например, раз-
работка удобного приложения для оценки движений. Упрощение технологической 
части – одно из важнейших условий успешной интеграции инновационных техноло-
гий. Когда преподаватель не является ранним приверженцем технологии в своем 
направлении, успешное внедрение может произойти только тогда, когда цифровой 
инструмент или приложение были структурированы, упрощены и легко применимы 
на практике.  

Инновационные технологии также оказывают растущее влияние на разработку 
и внедрение практик, основанных на моделях, таких, как обучающие игры для пони-
мания. Особенно в модели физического воспитания роль технологии становится важ-
ной. Одной из важнейших задач является роль рабочих групп как стратегии обучения. 
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Это означает, что курсанты должны эффективно работать вместе, чтобы преследовать 
общие цели на своих уроках. Технологии могут поддерживать эти процессы совмест-
ной работы во время занятий. При работе в парах обучающихся узнают, что один 
выполняет задание, а другой снимает его на видео, чтобы сделать какие-то выводы.  

Эффективное использование социальных сетей внутри и вне вуза не приводит 
автоматически к созданию соответствующих средств массовой информации для всех 
обучающихся. Необходимо донести до курсантов быть ответственными за содержа-
ние, но преподаватели также должны быть осведомлены о негативных последствиях 
всего, что может быть размещено в сети интернет. Из этих примеров становится ясно, 
что интеграция технологии в практику физического воспитания всегда должна под-
вергаться критическому анализу, как и другие, традиционные методы обучения. Лю-
бая интеграция технологий должна направляться образовательными целями педаго-
гов и должна учитывать и отвечать содержательным знаниям преподавателя, педаго-
гическим знаниям и технологическим знаниям. Это часто означает, что технологичес-
кие инновации развиваются шаг за шагом, связаны с конкретными учебными целями 
и реализуются в конкретных, упрощенных ситуациях.  

Также отметим, что можно назвать следующие основные направления развития 
инноваций:  

1) разработка специализированного спортивного оборудования;  
2) разработка спортивного снаряжения;  
3) разработка спортивных тренировочных программ и методик; 
4) разработка специализированного медицинского оборудования;  
5) разработка цифровых спортивных приложений.  
Для разработки вышеуказанных продуктов необходимо применение знаний из 

различных областей наук, а также использование различных технологий.  
Первой задачей для достижения цели является создание дорожной карты по 

организации производства инновационных технологий. Дорожная карта – это графи-
ческое отображение генерального плана с обозначением основных этапов, ключевых 
целей и сроков, главный документ для реализации стратегии. В данном документе 
прописаны мероприятия и действия для достижения определенной цели. С помощью 
дорожной карты можно понять масштаб всего проекта до начала его реализации, 
а также получить полное представление о различных составляющих аспектах со сто-
роны исполнителя. Заказчику очень важно оказаться на месте исполнителя, потому 
что между исполнителем и заказчиком бывает отсутствие должного взаимопони-
мания в силу невозможности представления всей сложности будущего проекта. Во 
время разработки дорожной карты очень важно проявить максимальную логичность 
и структурированность во всех документах, действиях и согласованиях. Проектиро-
вание дорожной карты позволит избежать различного рода ошибок, которые могут 
в будущем вылиться в потерю времени и денежных средств. Следующей задачей 
является «привлечение персонала, способного обслуживать инновационные техно-
логии». Любые технологии, а тем более инновационные, требуют определенного 
технического обслуживания, которое может обеспечить только специально обучен-
ный персонал. Для этого следует сделать основной упор на образование курсантов 
в сфере инновационных технологий.  
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Безусловно, можно привлекать квалифицированных сотрудников из других 
стран, но в данном случае бюджет фонда оплаты труда возрастет в несколько раз.  
К тому же, в большинстве случаев найм работников из-за границы носит краткосроч-
ных характер в то время, как упор государства на образование населения будет 
работать в долгосрочной перспективе.  

Третьей задачей является «обеспечение финансирования» проекта, что является 
не менее важным, чем две вышеперечисленных задачи. Главной целью финанси-
рования является обеспечение и поддержание определенного вида деятельности 
необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование включает в себя опреде-
ление размеров выделяемых средств, усиление надзора за их расходованием, поиск 
дополнительных источников финансирования, а также совершенствование механиз-
мов финансирования [3, с. 632]. В большинстве регионов нашей страны главной про-
блемой развития сферы физической культуры и спорта (ФКиС) является именно 
нехватка или полное отсутствие финансирования. В школах, колледжах, университе-
тах находится самое простое оборудование двадцатилетней давности, что никак не 
может отождествляться с инновационным прогрессом в сфере физической культуры 
и спорта. Если государство нацелено на внедрение инновационных технологий, то 
для начала необходимо открыть нормальный поток финансирования во все учебные 
заведения, а затем повышать качество оборудования постепенным внедрением 
инновационных технологий.  

Все три выше озвученные задачи очень тесно взаимосвязаны между собой. 
Достижение цели невозможно без выполнения одной из этих задач. Также стоит 
понимать, что обеспечение доступности внедрения инновационных технологий  
в сфере ФКиС в Российской федерации является достаточно трудоемким и длитель-
ным процессом, требующим большого количества времени и различных ресурсов,  
а также тщательного планирования и своевременного финансирования.  

В завершении хотелось бы отметить, что инновационные технологии не могут 
заменить работу непосредственно практического занятия с коммуникативной сос-
тавляющей. Только при достаточном понимании и контроле технологий, последние 
могут способствовать улучшению и совершенствованию культуры физического вос-
питания. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности тренировочного процес-
са профессиональных самбистов в межсезонье. Так же данная методика была применена 
для подготовки к Чемпионату образовательных организаций Министерства внутрен-
них дел (МВД) России по самбо со сборной командой института Орловского юридического 
института МВД России. Приведены и обоснованы результаты эксперимента. 

Abstract. This article reveals the features of the training process of professional sambists in 
the off-season. Also, this technique was applied to prepare for the Sambo Championship of 
Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia with the combined team of 
the Institute of the Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The results of 
the experiment are presented and substantiated. 

Ключевые слов: тренировочная программа, физические качества, самбо. 
Keywords: Training program, physical qualities, sambo. 
 

Как известно тренировочный процесс профессиональных самбистов целая наука 
и существует множество методик для поддержания и совершенствования физических 
качеств атлетов на должном уровне в предсоревновательный период. Но как же под-
держивать набранную физическую форму в межсезонье, когда соревнования отсут-
ствуют и спортсмены отдыхают, залечивают травмы и восстанавливают психоло-
гическое состояние. И конечно, в этот период, не о каких постоянных тяжелых физи-
ческих тренировках не может быть и речи, но поддерживать свой организм в тонусе 
необходимо для последующего успешного выступления в предстоящем сезоне [2].  

Сопоставив результаты множества исследований, была разработана методика 
спортивной тренировки, позволяющей спортсменам одновременно с восстанови-
тельными процедурами поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности в межсезонье [1].    

Самое главное в представленной методике – это то, что спортсмены, не затрачи-
вая большого количества времени, могут поддерживать свою высокую физическую 
подготовленность и одновременно отдохнуть от рутины постоянных тренировок в пе-
риод соревновательных выступлений. Именно эта основа данной методики позволит 
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проводить больше времени с семьей, что непосредственно благополучно отразится 
на психологическом состоянии атлетов [2]. 

Данная методика состоит из четырех тренировочных программ по 60 минут, 
которые расписаны на весь межсезонный цикл, состоящий из восьми недель, по две, 
три тренировки в неделю. 

Тренировочная программа № 1. 

− Упражнения для мышц спины (3 упражнения): 
Упражнение № 1 «Подтягивание на перекладине». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 8 

повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 2 «Тяга штанги к груди» 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Тяга гантелей в упоре, правой и левой рукой поочередно». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 

− Упражнения на бицепс (3 упражнения): 
Упражнение № 1 «Сгибание рук со штангой стоя». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 2 «Сгибание рук с гантелями сидя». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход 

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Упражнение молотки с гантелями стоя».  
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
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− Упражнения для мышц плеч (задний пучок): 
Упражнение № 1 «Тяга гантелей в упоре правой и левой рукой поочередно». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд.  
Тренировочная программа № 2. 

− Упражнения для мышц ног (3 упражнения): 
Упражнение № 1 «Присед в блоке (или со штангой)». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 2 «Выпады в блоке (или со штангой) на правую и левую ногу». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Жим ногами в блоке». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 

− Упражнения для мышц пресса (3 упражнения): 
Упражнение № 1 «Сгибание корпуса на скамье».  
Три подхода, по 25 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 2 «Подъем ног в упоре».  
Три подхода, по 25 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Уголок сидя». 
Три подхода, по одной минуте. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. 
Тренировочная программа № 3. 
Упражнение № 1 «Кросс 3 км». 
Время на преодоления одного километра 5 минут. 
Время на переход к следующему упражнению 10 минут. 
Упражнение № 2 «Отжимания от пола». 
11 подходов без отягощения: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 повторений.  
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Время на отдых между подходами 30 секунд; 
Время на переход к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Подтягивание на перекладине». 
11 подходов без отягощения: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5 повторений. 
Время на отдых между подходами 30 секунд; 
Время на переход к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 4 «Отжимания в упоре на брусьях». 
11 подходов без отягощения: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 повторений.  
Время на отдых между подходами 30 секунд; 
Время на переход к следующему упражнению 2 минуты. 
Тренировочная программа № 4. 

− Упражнения для мышц груди (3 упражнения): 
Упражнение № 1 «Жим штанги лежа». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 2 «Жим гантелей от груди, на наклонной скамье» 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Разведение гантелей в стороны, в положении лежа». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 

− Упражнения на трицепс (3 упражнения): 
Упражнение № 1 «Жим штанги лежа, узким хватом». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход 

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 2 «Отжимание на узких брусьях». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход 

к следующему упражнению 2 минуты. 
Упражнение № 3 «Французский жим в положении лежа».  
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Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд. Время на переход  

к следующему упражнению 2 минуты. 

− Упражнения для мышц плеч (передний пучок): 
Упражнение № 1 «Тяга прямыми руками в локтевых суставах с гантелями перед 

собой, от пояса». 
Три подхода, с увеличением отягощения.  
Первый подход 12 повторений, второй подход 10 повторений, третий подход 

8 повторений. 
Время на отдых между подходами 1 минута 30 секунд.  
Расписание тренировочных занятий на 8 недель расписано в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Расписание тренировочных занятий на 8 недель 

День 
недели 

№ недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Понедельник № 4 - № 4 № 2 - № 1 - № 2 

Вторник - № 3 - - № 3 - № 4 - 

Среда № 1 - - № 3 - № 4 - № 4 

Четверг - - № 3 - № 2 - - - 

Пятница № 3 № 2 - № 1 - № 3 № 3 № 3 

Суббота Баня Баня Баня Баня Баня Баня Баня Баня 

Воскресение - - - - - - - - 

 
Такая тренировочная программа в межсезонье применялась на базе Орловского 

юридического института МВД России со сборной командой института по самбо. 
Для проверки данной методики было проведено исследование, созданы две 

группы контрольная и экспериментальная. По завершению спортивного сезона были 
произведены замеры физического состояния курсантов входящих в состав сборной 
института по самбо.  

В эксперименте участвовало 20 человек, по 10 человек в каждой группе. 
Замеры проводились по трем контрольным нормативам силу, быстроту, вынос-

ливость. Норматив на силу подтягивание на перекладине, норматив на быстроту бег 
на 100 метров, а норматив на выносливость бег на 3 000 метров. Результаты сдачи 
нормативов в конце спортивного сезона контрольной и экспериментальной группами 
отражены в таблицах 2 и 3. 

Как показывают результаты сдачи контрольных нормативов в конце спортивного 
сезона, обе группы находятся в прекрасной физической форме. Но задача исследо-
вания заключается в том, чтобы доказать успешность применения выше указанной 
методике для сохранения физических показателей в период межсезонья, когда 
спортсмены отдыхают, восстанавливаются и готовятся к следующему сезону. После 
сдачи контрольных тестов у курсантов начался межсезонный период 8 недель.  
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Таблица 2 
Результаты сдачи нормативов в конце спортивного сезона 

экспериментальной группой 
№ 

курсанта 
Сила 

«Подтягивание на 
перекладине» 

Быстрота 
«Бег на 100 метров» 

Выносливость 
«Бег на 3000 

метров» 

Курсант №1 18 11.8 10.30 

Курсант №2 20 12.0 10.44 

Курсант №3 26 12.0 10.33 

Курсант №4 19 11.7 10.51 

Курсант №5 22 11.9 10.52 

Курсант №6 19 12.1 11.12 

Курсант №7 21 11.8 10.48 

Курсант №8 23 11.9 11.08 

Курсант №9 26 12.0 10.57 

Курсант №10 17 12.1 11.14 

 
Таблица 3 

Результаты сдачи нормативов в конце спортивного сезона  
контрольной группой 

№ 
курсанта 

Сила 
«Подтягивание на 

перекладине» 

Быстрота 
«Бег на 100 метров» 

Выносливость 
«Бег на 3000 

метров» 

Курсант №1 21 11.9 10.27 

Курсант №2 22 12.1 10.34 

Курсант №3 24 12.2 10.38 

Курсант №4 20 11.9 11.17 

Курсант №5 23 11.8 10.54 

Курсант №6 26 12.0 11.02 

Курсант №7 20 11.7 11.14 

Курсант №8 25 12.1 11.28 

Курсант №9 20 12.2 10.46 

Курсант №10 19 11.8 11.11 

 
Экспериментальная группа в период межсезонья ведет активный образ жизни, 

проводит много времени с семьей и не связывает свою жизнь со спортом в течение 
8 недель.  

Контрольная группа в период межсезонья так же ведет активный образ жизни, 
проводит много времени с семьей, но по два, по три дня в неделю тренируется  
в течение 60 минут в первой половине дня. 

После прибытия курсантов из отпуска были так же проведены контрольные 
тестирования по тем же трем нормативам. С целью выявления положительного или 
отрицательного опыта, после применения данной методики сохранения физического 
состояния в период активного отдыха, в межсезонье и для получения сравнительных 
результатов между группами. 

Результаты сдачи нормативов в начале спортивного сезона контрольной и экспе-
риментальной группами отражены в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 
Результаты сдачи нормативов в конце спортивного сезона  

экспериментальной группой 
№ 

курсанта 
Сила 

«Подтягивание на 
перекладине» 

Быстрота 
«Бег на 100 метров» 

Выносливость 
«Бег на 3000 

метров» 

Курсант №1 15 12.2 11.04 

Курсант №2 17 12.4 11.02 

Курсант №3 24 12.3 11.09 

Курсант №4 16 12.0 11.14 

Курсант №5 19 12.4 11.23 

Курсант №6 17 12.2 11.32 

Курсант №7 18 12.0 11.15 

Курсант №8 19 12.2 11.27 

Курсант №9 20 12.2 11.16 

Курсант №10 16 12.4 11.36 

 
Таблица 5 

Результаты сдачи нормативов в конце спортивного сезона 
контрольной группой 

№ 
курсанта 

Сила 
«Подтягивание на 

перекладине» 

Быстрота 
«Бег на 100 метров» 

Выносливость 
«Бег на 3000 

метров» 

Курсант №1 23 11.8 10.19 

Курсант №2 23 11.9 10.31 

Курсант №3 25 12.0 10.28 

Курсант №4 22 11.9 11.03 

Курсант №5 25 11.8 10.45 

Курсант №6 26 11.9 10.54 

Курсант №7 22 11.7 10.58 

Курсант №8 26 12.0 11.07 

Курсант №9 22 12.0 10.38 

Курсант №10 20 11.8 11.02 

 
Применения данной методики курсантами входящими в состав сборной коман-

ды института по самбо из контрольной группы доказало положительное влияние 
использования данной методики по поддержанию физического состояния в меж-
сезонье. 

А так же наблюдается большой эмоциональный подъем курсантов обеих групп, 
что отражает нормализацию психологического состояния и отсутствия признаков 
накопленной усталости в конце предыдущего сезона, перед 8 недельным периодом 
межсезонья. Все курсанты, входящие в состав сборной команды по самбо с большим 
энтузиазмом учувствуют в тренировочном процессе, отрицательных данных мето-
дика по сохранению физического состояния не проявила.  

Результаты, показанные сборной командой института на Чемпионате образо-
вательных организаций МВД России, доказывают, что спортсмены после межсезонья 
сохранили все свои физические показатели из предыдущего сезона и в новом сезоне 
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начали прогрессировать на много быстрее, чем в прошлом году.  
Именно это поспособствовало улучшению спортивных достижений курсантов 

контрольной группы в результате выступления в составе сборной команды института 
на Чемпионате образовательных организаций МВД России. 
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