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Аннотация  
Организация физической подготовки сотрудников полиции представляет в настоящее время 
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ции поступающих на профессиональное обучение. Недостаточный уровень развития физических 
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Abstract 
The organization of physical training of police officers is currently a serious problem, despite the 

large number of studies in this area. One of the greatest difficulties is the low physical fitness of police 
officers entering vocational training. Insufficient level of development of physical qualities does not allow 
to qualitatively study combat techniques of wrestling and to apply them effectively in the future in official 
activity. Improving the effectiveness of the educational process will allow identifying the most problemat-
ic and relevant areas that need to be addressed and emphasized in order to further eliminate them. The 
technology of unidirectional training with police officers, during the initial training period, makes it possi-
ble to effectively influence the development of physical qualities. The practical significance of the results 
of the experiment is due to the possibility of widespread implementation of the results in the system of 
training specialists for the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень развития физических способностей должен являться одним из 
отличительных профессионально значимых качеств сотрудника правоохранительных ор-
ганов. Данное требование закреплено законодательно, уровень физической подготовлен-
ности проверяется у всех без исключения сотрудников полиции ежегодно. Подобные тре-
бования обусловлены тем, что в своей служебной деятельности сотрудники 
правоохранительных органов ежедневно вынуждены применять физическую силу для 
силового задержания правонарушителей [4, 5].  

В свою очередь низкий уровень общей физической подготовленности сотрудников 
и отсутствие профессиональной мотивации, может быть основной причиной, затрудняю-
щей овладение необходимыми техническими двигательными действиями в период их 
профессионального обучения, а в дальнейшем и тактическими особенностями их приме-
нения в процессе служебной деятельности [3]. Исходная физическая подготовленность 
сотрудников полиции, проходящих профессиональное обучение, не позволяет обеспечить 
успешное развитие физических качеств в условиях дефицита учебного времени, а значит, 
и достичь необходимой эффективности учебно-тренировочного процесса традиционной 
методикой проведения занятий. Таким образом, актуальность данного исследования 
определяется недостаточной эффективностью процесса физической подготовки в период 
профессионального обучения, обусловленной недостаточным уровнем физической подго-
товленности обучающихся, что существенно ограничивает возможности используемых 
средств и методов в учебно-тренировочных занятиях [6]. 

В данной ситуации возникает необходимость поиска новых технологий, методик и 
методических приемов, которые позволят оптимизировать занятия по физической подго-
товке для указанной категории обучающихся. Найти качественный баланс между необхо-
димостью развития физических качеств, технической и тактической подготовкой сотруд-
ников полиции, которые будут соответствовать новым требованиям образовательных 
программ. Физическая подготовленность определяется уровнем развития основных фи-
зических качеств. При низком уровне физической подготовленности, в процессе целена-
правленного развития одних физических качеств, может наблюдаться положительный пе-
ренос тренировочного эффекта, в то же время отрицательное проявление одного 
физического качества может негативно отразиться на других.  

Одним из способов достижения высокого запланированного результата в данной 
ситуации рассматривается применение на занятиях технологии однонаправленных физи-
ческих нагрузок с применением упражнений концентрированного, избирательного тре-
нирующего воздействия. Однонаправленные учебно-тренировочные занятия решают 
преимущественно одну задачу по совершенствованию физических качеств, технической 
или тактической подготовке. Экспериментальные данные В.П. Платонова указывают, что 
применение однонаправленных концентрированных нагрузок обеспечивает возможность 
для углубленного и, следовательно, более эффективного решения задач в тренировочном 
процессе [1, 2].  

В этой связи возникает проблема, связанная с необходимостью интеграции техно-
логии однонаправленных физических нагрузок в образовательный процесс обучающихся 
по программам профессиональной подготовки. Целью исследования является определе-
ние эффективности экспериментальной технологии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент по разработке и внедрению в образовательный про-
цесс технологии однонаправленных физических нагрузок был организован с 2019 по 
2020 год на базе факультета профессиональной подготовки Белгородского юридического 
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института МВД России имени И.Д. Путилина и проходил в два этапа. 
Первым этапом эксперимента является исследование теоретических и практиче-

ских предпосылок по развитию тех или иных физических качеств, необходимых сотруд-
нику полиции в его служебной деятельности.  

Вторым этапом эксперимента является разработка и исследование эффективности 
технологии однонаправленных физических нагрузок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Служебная деятельность сотрудника полиции отличается, в том числе, необходи-
мостью силового задержания правонарушителей. Как правило, правонарушитель оказы-
вает при этом неповиновение или силовое сопротивление, поэтому нередким является 
рукопашная схватка с правонарушителем или его преследование. Для оценки важности 
развития тех или иных физических качеств сотрудника полиции, нами было проведено 
предварительное аналитическое исследование, включающее в себя опрос и анализ науч-
ной литературы.  

В опросе приняли участие сотрудники полиции, имеющие стаж служебной дея-
тельности от 5 до 15 лет в количестве 98 человек. Им было предложено распределить фи-
зические качества в порядке значимости для служебной деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Приоритетные физические качества сотрудников полиции 

Анализ полученных в результате опроса данных позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее значимыми физическими качествами отмечаются сила, выносливость и 
быстрота. Учитывая, что при мышечной работе, связанной с задержанием правонаруши-
теля эти физические качества проявляются в комплексе, предлагается рассматривать их 
проявление в комплексе – как силовую выносливость, скоростно-силовые способности и 
т.д. Необходимо отметить, что контрольные испытания, направленные на определение 
уровня физической подготовленности сотрудников полиции, предусмотренные норматив-
ными документами, оценивают так же силовые, скоростные способности и формы их 
проявлений. 

В структуре экспериментальной технологии, основанной на применении однона-
правленных учебно-тренировочных занятий, с целью развития физических качеств выде-
лено три взаимосвязанных и взаимообусловленных этапа, выстроенных в логической це-
почке. Применение экспериментальной технологии не нарушало образовательный 
процесс. Развитию физических качеств отведено от 30 до 40 % учебного времени во вто-
рой половине основной части практического занятия, после изучения программного ма-
териала. 

Во второй части эксперимента по определению эффективности разработанной 
технологии приняли участие 136 слушателей мужского пола, в возрасте до 35 лет, из раз-
ных подразделений МВД России. Сформированные экспериментальные и контрольные 
группы, по возрасту и уровню общей физической подготовленности были примерно оди-
наковы. Для получения объективных данных об исходном уровне физической подготов-
ленности сотрудников полиции, а так же распределение респондентов на две однородные 
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группы, было проведено первоначальное тестирование. Индивидуальная оценка уровня 
физической подготовленности слушателей определялась по набранным им баллам за вы-
полнение контрольных упражнений, предусмотренных нормативными документами. Для 
определения уровня развития силовых способностей было предложено на выбор выпол-
нить одно из упражнений: подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; жим гири 24 кг. Для определения скоростных и координационных способно-
стей выполнялись челночный бег 10×10 м или 4×20 м. Начисление баллов за выполнение 
контрольных упражнений осуществлялось по специальной таблице и суммировалось по 
двум упражнениям.  

Результаты выполнения контрольных упражнений выявили низкий уровень физи-
ческой подготовленности сотрудников, прибывших на обучение. Среднегрупповой ре-
зультат, продемонстрированный сотрудниками полиции, вошедшими в состав контроль-
ной группы, составил 91,4 балла. Среднегрупповой результат, продемонстрированный 
сотрудниками полиции, вошедшими в состав экспериментальной группы, составил 90,9 
балла. 

Наибольшие сложности при выполнении контрольных упражнений выявлены при 
жиме гири – 93%, подтягивание на перекладине – 61%; сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа – 29%. За выполнение двух контрольных упражнений на силу, быстроту и лов-
кость, не набрали необходимое количество баллов 62% слушателей. Среди них 37% от 
общего количества – это сотрудники полиции первой возрастной группы, чей возраст ме-
нее 25 лет.  

Это позволило нам определить не только качественные стороны образовательного 
процесса, на которых необходимо сосредоточить внимание, но и предложить коррекци-
онные, организационно педагогические мероприятия по совершенствованию физических 
качеств каждого слушателя, определить минимальное количество средств в достижении 
запланированного уровня показателей. 

Первый этап экспериментальной технологии составил 40 часов или 20 практиче-
ских занятий. Учитывая полученные результаты выполнения контрольных упражнений, в 
рамках экспериментальной технологии была разработана методика, основанная на целе-
направленном применении концентрированных однонаправленных физических нагрузок 
избирательного воздействия, на конкретные физические качества обучающихся. Методи-
ка включила в свое содержание комплексы физических упражнений, рекомендованных 
нормативными документами для подготовки сотрудников полиции. Основные комплексы 
упражнений выполнялись на гимнастических снарядах, как со свободными отягощения-
ми, так и отягощенные массой собственного тела или массой ассистента. Согласованы 
организационно методические направления и содержание занятий, с учетом физической 
подготовленности и медико-возрастных особенностей обучающихся. На этом этапе, в те-
чение месяца, с учетом двух-трех занятий в неделю, применялась технология концентри-
рованных однонаправленных учебно-тренировочных занятий избирательного тренирую-
щего воздействия. Согласно методике 40% учебного времени во второй половине 
основной части практического занятия уделялось развитию силовых способностей. Кон-
трольные группы выполняли программу по физической подготовке в обычном режиме. 
Экспериментальные группы в рамках того же общего количества учебных часов, занима-
лась в соответствии с экспериментальной технологией, в условиях плановых учебных за-
нятий. Отличительной особенностью которой, являлась организация учебно-
тренировочного процесса, основанная на точном соблюдении и выполнении запланиро-
ванной физической нагрузки по этапам подготовки. 

Второй этап экспериментальной технологии составил – 30 часов или 15 практиче-
ских занятий. На втором этапе изучались возможности рационального построения учеб-
но-тренировочного процесса с учетом результатов выполнения контрольных упражнений. 
Повышение уровня физической подготовленности слушателей, формирование необходи-
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мых двигательных навыков. Происходила корректировка комплексов физических упраж-
нений и методике их применения, согласно текущим результатам. Основу комплексов фи-
зических упражнений, составили упражнения, применяемые для тестирования показате-
лей развития физических качеств сотрудников полиции, а так же упражнения, имеющие 
анатомически схожую с ними структуру двигательного действия. Согласно методике 40% 
учебного времени во второй половине основной части практического занятия уделялось 
развитию скоростно-силовым способностям и силовой выносливости. 

Третий этап экспериментальной технологии составил – 30 часов или 15 практиче-
ских занятий. На третьем этапе совершенствовались функциональные возможности и фи-
зические качества сотрудников полиции. Отличительной особенностью третьего этапа 
подготовки являлось акцентирование внимания на развитии взрывной силы и скоростной 
выносливости в избранных упражнениях. На заключительном практическом занятии 
проведено итоговое тестирование показателей физической подготовленности сотрудни-
ков полиции за период обучения, по результатам которого определялась эффективность 
экспериментальной технологии основанной на применении однонаправленных учебно-
тренировочных занятий избирательного тренирующего воздействия (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика результатов за период эксперимента 

Для повышения объективности оценки уровня развитии физических качеств ре-
спондентам были предложены для выполнения контрольные испытания, выбранные ими 
при первом тестировании. Результаты итогового тестирования материала, полученные в 
процессе педагогического эксперимента, подвергались математико-статистической обра-
ботке. Все вычисления проводились при помощи специальной программы Microsoft 
Excel. 

Полученные результаты свидетельствуют о развивающем воздействии практиче-
ских занятий по физической подготовке в обеих группах. В контрольной группе результа-
ты изменились с 91,4 баллов до 101,8 баллов при статистически достоверном уровне раз-
личий результата. В экспериментальной группе отмечена более значимая динамика 
результатов – с 90,9 баллов до 109,6 баллов при статистически достоверном уровне раз-
личий результата. При этом отмечается статистически значимое различие в итоговых ре-
зультатах экспериментальной и контрольной групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходная физическая подготовленность сотрудников полиции, поступающих на 
обучение по программе профессиональной подготовки, не позволяет в полной мере 
успешно изучать технические двигательные действия и тактику их применения в услови-
ях служебной деятельности. В условиях дефицита учебного времени традиционная фор-
ма организации развития физических качеств не позволяет достичь необходимой эффек-
тивности учебно-тренировочного процесса. Наиболее профессионально значимыми 
физическими качествами для сотрудников полиции являются сила, выносливость и быст-

90,9

109,6

91,4
101,8

До эксперимента После эксперимента

Экспериментальная группа Контрольная группа
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рота и формы их проявления. Технология, основанной на применении однонаправленных 
физических нагрузок показала свою высокую эффективность и может быть рекомендова-
на к использованию в образовательном процессе с сотрудниками полиции, проходящими 
профессиональное обучение. Практическая значимость результатов эксперимента обу-
словлена возможностью широкого внедрения полученных результатов в систему подго-
товки специалистов для МВД России. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
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культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
Переход высшего образования на ФГОС 3++, социальные, экономические проблемы обще-

ства потребовали пересмотра подхода к системе электронного обучения с использованием дистан-
ционных технологий обучения. Особого внимания в этих условиях требует подход к организации 
учебного процесса. Переход на дистанционные технологии невозможен без учета психолого-
педагогических аспектов. С целью выявления организационных моментов в статье рассматривают-
ся вопросы восприятия студентами вузов физической культуры информации при аудиторной и ди-
станционной формах обучения. Выявленные в ходе исследования различия, позволили определить 
наиболее приемлемые формы, оптимальную длительность занятий в режиме on-line. 

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, концентрация внимания, вебинар, 
видеоконференция, обучение студентов on-line. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p9-13 

METHODS OF OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
CONDITIONS OF REMOTE WORK IN THE ACADEMY OF PHYSICAL 

EDUCATION 
Elena Vladimirovna Alpatskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ana-

stasia Nikolaevna Grets, the teacher, Anatoly Vitalievich Yudenkov, the doctor of physical and 
mathematical sciences, professor, The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and 

Tourism 

Abstract 
The transition of education to the Federal State Educational Standard 3++, the social and economic 

problems of society required a revision of the approach to e-learning using distance technologies. Special 
attention in these conditions requires an approach to the organization of the educational process. The tran-
sition to remote technologies is impossible without taking into account the psychological and pedagogical 
aspects. In order to identify the organizational aspects, the article considers the issues of students’ percep-
tion of information in the institutes of physical education in classroom and distance learning. The differ-
ences revealed in the course of the study allowed us to determine the most effective forms, the optimal 
duration of classes in the on-line mode. 

Keywords: distance technologies, concentration of attention, webinar, video conference, on-line 
training of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2002 году Правительством РФ была принята Федеральная программа «Элек-
тронная Россия 2002–2010 гг.», которая дала мощный толчок развитию информационного 
общества. С 1 сентября 2013 года вступает в силу ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в котором четко прописывается способы реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий. Развитие интеграционных процессов и информационных технологий сделали 
необходимым введение и развитие дистанционных форм обучения в высших учебных за-
ведениях [1 ,4]. Кроме того, 2020 год показал, что в кризисных неординарных ситуациях 
(пандемия) дистанционное обучение является единственным безопасным и надежным 


