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Аннотация 
В статье изложены результаты многолетних исследований, направленных на обоснование 

структуры и содержания педагогической модели процесса формирования профессионально-
прикладной физической культуры курсантов вузов МВД России – будущих сотрудников специаль-
ных подразделений полиции. В связи с организацией в Краснодарском университете МВД России 
профессиональной подготовки сотрудников специальных подразделений полиции в ходе много-
летних исследований разработана модель формирования базовой профессионально-прикладной 
физической культуры курсантов 1-3 курсов. Обоснована целесообразность включения в предлагае-
мую структуру проективного, компетентностного, содержательного, технологического и контроль-
но-учетного модулей, отражающих базовые компоненты целостного педагогического процесса 
профессиональной подготовки. Результаты проведенных формирующих педагогических экспери-
ментов свидетельствуют о более высокой эффективности предложенной модели базовой профес-
сионально-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России – будущих 
сотрудников специальных подразделений полиции по сравнению с существующими в практике 
подходами. 
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Annotation 
The article states the results of the long-term researches directed on justification of structure and 

content of pedagogical model of process of formation of professional and applied physical culture of ca-
dets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia – future staff of special 
divisions of police. Due to the organization at Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia of vocational training of staff of special divisions of police, the model of formation of basic profes-
sional and applied physical culture of cadets of 1-3 courses has been developed during long-term research-
es. Expediency of inclusion in offered structure of the projective, competence-based, substantial, techno-
logical and control and registration modules reflecting basic components of complete pedagogical process 
of vocational training is proved. Results of the carried out forming pedagogical experiments testify to 
higher efficiency of the offered model of basic professional and applied physical culture of cadets of 1-3 
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courses of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia – future staff of spe-
cial divisions of police in comparison with approaches existing in practice. 

Keywords: basic professionally-applied physical culture, cadets of the institutions of higher edu-
cation of Russia Internal Affairs Ministry, future officer of special police divisions, model. 

Важность прикладной подготовки будущих сотрудников силовых ведомств в про-
цессе их профессионального обучения в специализированных вузах сомнений не вызы-
вает [1, 3, 4]. В связи с организацией в Краснодарском университете МВД России про-
фессиональной подготовки сотрудников специальных подразделений полиции в ходе 
многолетних исследований разработана модель формирования базовой профессиональ-
но-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов.  

Структура педагогического процесса по формированию базовой профессионально-
прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов – будущих сотрудников специ-
альных подразделений полиции, базирующаяся на разработанной модели, представлена 
на рисунке. 

Модуль 1. Проективные установки процесса формирования и развития базовой 
профессионально-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД 
России.  

Целью формирования и развития базовой профессионально-прикладной физиче-
ской культуры курсантов является повышение результативности процесса профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников специальных подразделений полиции на ос-
нове освоения ими культурологических оснований физкультурно-спортивной деятельно-
сти, способствующих повышению качества выполнения должностных обязанностей. 

Базовые задачи учебно-воспитательного процесса: 1. Формирование у курсантов 
необходимой структуры мотивационно-потребностной сферы, обеспечивающей осознан-
ное отношение к собственному профессиональному и физкультурно-спортивному со-
вершенствованию. 2. Обеспечение уровня теоретической подготовленности, способ-
ствующего освоению обучающимися интеллектуальных ценностей физической культуры 
и спорта, а также формированию мотивации к повышению результативности учебной и 
профессионально-прикладной двигательной деятельности. 3. Формирование и развитие 
профессионально важных физических, психических и двигательных качеств курсантов. 

Ожидаемые результаты реализации экспериментальной модели: 1. Повышение ка-
чества процесса профессиональной подготовки будущих сотрудников специальных под-
разделений полиции. 2. Индивидуально приемлемый уровень базовой профессионально-
прикладной физической культуры курсантов. 3. Высокий уровень осознания курсантами 
особенностей процесса профессиональной и профессионально-прикладной физкультур-
но-спортивной подготовки, исключающей возникновение или сохранение у них социаль-
но незначимых мотивов. 4. Создание адекватной целям учебно-воспитательного процесса 
технологии мониторинга системных результатов реализации базовой личностной про-
фессионально-прикладной физической культуры. 5. Повышение психологической устой-
чивости будущих сотрудников специальных подразделений к особенностям профессио-
нальной деятельности. 

Модуль 2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
кафедры физической подготовки. 

Тематика занятий по повышению квалификации педагогов: 1. Особенности про-
фессиональной деятельности сотрудников специальных подразделений МВД России в 
современных общественно-политических и социально-экономических условиях. 2. Орга-
низационно-содержательные основания учебно-воспитательного процесса по формиро-
ванию и развитию базовой профессионально-прикладной физической культуры будущих 
сотрудников специальных подразделений полиции в вузах МВД России. 3. Основное со-
держание экспериментальной модели формирования и развития базовой профессиональ-
но-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России – будущих 
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сотрудников специальных подразделений. 4. Современные теории и концепции форми-
рования общей и профессионально-прикладной физической культуры человека. 

I  
модуль 

Проективный: целевые установки, базовые задачи и ожидаемые 
результаты реализации экспериментальной модели  

Содержательный – содержание и основные формы процесса 
формирования базовой профессионально-прикладной физической 
культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России 

Технологический – технологические особенности процесса 
формирования и развития базовой профессионально-прикладной 
физической культуры курсантов 

Собственно биологи-
ческий компонент 

Интеллектуаль-
ный компонент 

Социально-психоло-
гический компонент 

общая и специальная фи-
зическая подготовленность

самостоятель-
ная работа 

Компетентностный – повышение профессиональной квалификации 
преподавателей кафедр физической подготовки по вопросам формирования и 
развития профессионально-прикладной физической культуры курсантов вузов 
МВД России 

формы повышения профес-
сиональной квалификации 

тематика теоретических 
занятий 

тематика методических 
занятий 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

II  
модуль 

III  
модуль 

IV  
модуль 

стандартизированные 
обучающие 

ГОСВПО 

психологические 
свойства и качества 

ГОСВПО 

самостоятель-
ная работа 

интерактивные 
формы учебных 

занятий 
методы актив-
ного обучения 

когнитивный 
подход 

индивидуализа-
ция оценки 
достижений 

комплексирование про-
граммного материала и 
стандартных обучающих 

комплексов 

Организация са-
мостоятельной 

работы 

Контрольно-учетный – мониторинг уровня сформированности базовой 
профессионально-прикладной физической культуры курсантов и ее 
компонентов 

Базовая  профессионально-прикладная физическая культура 

V  
модуль 

Интеллектуальный  
компонент 

Социально-психологиче-
ский компонент 

Собственно биологиче-
ский компонент 

знания в об-
ласти ФК и 
спорта 

знания в 
области 
ППФК 

мотивы в об-
ласти ФК и 
спорта 

мотивы в 
области 
ППФК 

отдельные 
качества и 
свойства 

инте-
гральные 
показатели 

интегральный 
показатель 

интегральный 
показатель 

суммарный показатель 
 

Рис. Структура экспериментальной модели 

Модуль 3. Содержательные основы процесса формирования базовой профессио-
нально-прикладной физической культуры курсантов. 
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Содержание теоретической подготовки: 1. Базовые дефиниции феномена профес-
сионально-прикладной физической культуры. 2. Современные теории формирования об-
щей и профессионально-прикладной физической культуры индивида. 3. Взаимосвязь со-
ставляющих производственных обязанностей с профессионально важными личностными 
качествами сотрудников специальных подразделений полиции. 4. Основное содержание 
экспериментальной методики формирования и развития базовой личностной профессио-
нально-прикладной физической культуры курсантов. 5. Методические особенности само-
стоятельной работы по развитию базовой личностной профессионально-прикладной фи-
зической культуры. 6. Основные критерии оценки уровня сформированности базовой 
личностной профессионально-прикладной физической культуры. 

Содержание практической подготовки курсантов базируется на трех основных со-
ставляющих: 1. Программный материал по физической подготовке, регламентированный 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 2. Учебно-
тренировочный материал, содержащийся в стандартизированных обучающих комплек-
сах, представленных в двух основных формах: а) учебно-тренировочные комплексы, ис-
пользуемые, как правило, в связи с развитием основных физических и двигательных ка-
честв; б) комплексы-тренинги, предназначенные для развития профессионально важных 
психологических качеств. 3. Материал, предназначенный для самостоятельной работы. 

Модуль 4. Технологические основы реализации экспериментальной методики. 
Теоретическая подготовка курсантов осуществляется в ходе лекционных занятий, 

а также фрагментарно во время практической подготовки по определенным темам. Акти-
визация их познавательной деятельности базируется на применении методов активного 
обучения. Процесс формирования необходимой структуры мотивационно-потребностной 
сферы опирается на два основных методических подхода:  

а) когнитивный, базирующийся на установленной взаимосвязи уровня мотивации 
индивида к определенному виду профессиональной деятельности и знаний о ее фунда-
ментальных закономерностях;  

б) индивидуализация системы оценки достижений обучающихся в учебном про-
цессе по физическому воспитанию. 

Решение собственно биологических задач осуществляется на основе комплексиро-
вания учебного программного материала и содержания СОК. 

Возможны следующие варианты организации занятий: а) физическая подготовка с 
выделением учебного времени для использования СОК фронтальным способом; б) инди-
видуальная коррекция на основе СОК недостатков в отдельных компонентах физической 
подготовленности; в) проведение академических занятий только на основе комбинирова-
ния отдельных СОК. 

Рассматривая особенности проведения комплексов-тренингов, необходимо отме-
тить, что они базируются на известных принципах [2, 5]. 

Планирование учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе стан-
дартных документов. 

Организация самостоятельной работы курсантов. В целях совершенствования са-
мостоятельной теоретической работы курсантов целесообразно детально ознакомить с 
возможностями использования библиотечных фондов, в том числе средствами Интернет-
ресурсов, а также алгоритмами поиска необходимой учебной и научно-методической ли-
тературы. Основными формами самостоятельной теоретической работы являются: ее 
аудиторные и внеаудиторные виды – самостоятельная работа в ходе лекционных акаде-
мических занятий, методических форм обучения, работа с учебной и научно-
методической литературой, подготовка сообщений и докладов. Самостоятельная практи-
ческая подготовка курсантов осуществляется на основе использования разработанных 
СОК по следующему алгоритму: 1. Тестирование уровня развития профессионально 
важных качеств на основе разработанной методики оценки уровня физической подготов-
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ленности и сформированности психических качеств. 2. Расчет значений интегральных 
показателей. 3. Сопоставление значений интегральных характеристик с рассчитанными 
граничными показателями уровней их развития. 4. Составление на основе комбинирова-
ния СОК программы самостоятельной работы курсантов для нивелирования установлен-
ных недостатков. 5. Систематическая оценка изменений в уровне развития изучаемых 
качеств (после окончания 1 и 2 семестров годичной профессиональной подготовки). 6. 
Коррекция в случае необходимости индивидуальной учебно-тренировочной программы. 

В случае необходимости, например в ходе самостоятельного проведения комплек-
сов-тренингов для развития профессионально важных психологических качеств, возмож-
но объединение курсантов в небольшие группы.  

Модуль 5. Контрольно-учетный. 
Для определения уровня теоретической подготовленности курсантов целесообраз-

но использовать тестовые процедуры. Уровень мотивации обучающихся к физической 
культуре и спорту, а также к профессиональной прикладной физической культуре оцени-
вается на основе алгоритма, представленного в исследовании К.Ю. Чернышенко [6]. В 
контексте оценки степени развития физической подготовленности курсантов необходимо 
использовать трехуровневую методику, включающую:  

а) тестирование уровня развития отдельных мышечных групп и физических спо-
собностей, а также применение разработанных пропорциональных шкал, позволяющих 
перевести достижения обучающихся в сопоставительные балльные оценки;  

б) расчет значений интегральных показателей уровня развития отдельных физиче-
ских качеств на основе перевода результатов тестирования в баллы и их суммирования;  

в) расчет значений суммарного показателя физической подготовленности на осно-
ве суммирования балльных оценок интегральных показателей;  

г) определение степени сформированности компонентов базовой профессиональ-
но-прикладной физической культуры курсантов на основе использования значений пяти 
уровня из развития (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 

Результаты проведенных формирующих педагогических экспериментов свиде-
тельствуют о более высокой эффективности предложенной модели базовой профессио-
нально-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России – бу-
дущих сотрудников специальных подразделений полиции по сравнению с существую-
щими в практике подходами. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С 
ФАЗОЙ ПОЛЕТА НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 
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Аннотация 
В данной статье систематизированы сложные гимнастические упражнения с фазой полета 

на перекладине. Основная цель систематизации сложных гимнастических упражнений – распреде-
ление элементов с фазой полета в группы однотипных движений. Определив технические компо-
ненты, входящие в состав каждого движения исследуемой группы, можно будет выделять универ-
сальное – профилирующие движение, содержащее рациональный механизм его выполнения. По-
добный порядок распределения гимнастических упражнений позволяет определить многие струк-
турные связи между отдельными родственными упражнениями, проследить за последовательно-
стью нарастания сложности действий в завершающих стадиях, а также выделить наиболее важные 
компоненты, характерные для всей группы движений.  

Ключевые слова: сложные гимнастические упражнения с фазой полета, однопрофильные 
движения, универсальные действия. 
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Annotation 
The given article systematizes the complex gymnastic exercises with the flight phase on the hori-


