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Аннотация  
В работе на основе результатов анализа функционирования физической подготовки в вузах 

силовых ведомств показаны низкая эффективность учебных занятий, нерациональность расходова-
ния учебного времени и недостаточность внимания обучаемых занятиям в рамках других форм. 
Предложенная авторами экспериментальная программа по физической подготовке предполагает 
формирование на начальном этапе обучения знаний и умений, обеспечивающих возможность впо-
следствии самостоятельно решать вопросы физической подготовленности. Это позволяет высвобо-
дить значительную часть учебного времени и нацелить физическую подготовку на поэтапное (по 
семестрам), концентрированное прохождение материала всех разделов. Такой подход значительно 
интенсифицирует и повышает значимость всех форм физической подготовки и способствует вовле-
чению обучаемых в педагогический процесс.  
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Abstract  
Based on the results of the analysis of the functioning of physical training in higher education in-

stitutions of law enforcement agencies, the article shows the low efficiency of training sessions, the irra-
tionality of spending training time and the lack of attention of students to classes in other forms. The ex-
perimental program on physical training, proposed by the authors, assumes the formation of knowledge 
and skills at the initial stage of training, which provide the opportunity to independently solve the issues of 
physical fitness in the future. This allows you to free up a significant part of the study time and focus phys-
ical training on a phased (by semesters), concentrated passage of the material of all sections. This ap-
proach significantly intensifies and increases the importance of all forms of physical training and promotes 
the involvement of students in the pedagogical process. 

Keywords: training sessions, university students, forms of physical training, testing and evalua-
tion, concentrated passage of the material. 

Необходимость повышения эффективности педагогического процесса в вузах си-
ловых ведомств (СВ) диктуется требованиями к уровню подготовленности сотрудников. 
Физическая подготовка (ФП) является важным компонентом в системе профессиональ-
ной подготовки и занимает ведущее место в структуре их профессиональной деятельно-
сти. Конечный результат функционирования ФП в вузе определяется качеством педагоги-
ческого процесса и реальным уровнем поступающих на обучение контингентов. К 
сожалению, уровень физической подготовленности абитуриентов на протяжении послед-
них лет проявляет тенденцию к снижению. Причинами этого являются большие объемы 
учебной нагрузки в школах, недостаточная двигательная активность подростков во вне-
урочное время, снижение посещаемости внеурочных физкультурно-спортивных меро-
приятий. Помимо этого, следует признать и недостаточную эффективность ФП в самих 
вузах СВ, практическое сведение ФП к учебным занятиям и снижение вклада других ее 
форм. Для большинства обучаемых учебные занятия стали основной, а зачастую и един-
ственной формой ФП, что значительно снижает эффективность процесса [4]. Приходится 
констатировать, что значительная часть учебных занятий по ФП в вузах СВ направлена 
на поддержание уровня общей физической подготовленности. Не редки случаи превра-
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щения ФП в процесс «натаскивания» обучаемых на результат в выполнении проверочных 
упражнений. Все это в учебное время вместо прохождения материала из разделов ФП и 
реализации профессионально-прикладной подготовленности. Не способствует решению 
проблемы и сложившаяся практика планирования ФП в вузах СВ, когда на прохождение 
материала из разделов ФП в семестре отводится по два-три занятия. Такое «размывание» 
учебного материала нарушает системность обучения, требует постоянных повторов уже 
пройденного, а в итоге, необоснованные траты учебного времени и низкое качество ФП 
[2]. Повышение эффективности ФП в вузах СВ требует совершенствования функциони-
рования всех ее компонентов, особенно проверки и оценки, во многом определяющих со-
держание и реальную направленность педагогического процесса («что проверяем – то и 
тренируем»). Вместе с тем, существующая на сегодня практика наглядно показывает не-
достаточную их эффективность в вузах СВ. Приходится признавать, что как правило, все 
контрольные мероприятия сводятся к сдаче нормативных требований по определению 
уровня развития трех физических качеств (сила, быстрота и выносливость). В некоторых 
случаях в содержание проверки включается еще одно упражнение для оценивания сфор-
мированности прикладного навыка. Очевидно, что в таком состоянии проверка и оценка 
не способствуют решению таких важных задач как, вовлечение обучаемых в самостоя-
тельную работу, повышение значимости всех форм ФП, реализация профессионально-
прикладной направленности [3].  

Говоря об эффективности работы по совершенствованию ФП в вузах СВ нельзя не 
отметить случаев недостаточной обоснованности выводов, слабой их реализации в вузов-
ской практике, попыток решения проблемы в рамках одного отдельного компонента без 
учета системности. Так, совершенствование функционирования только спортивно-
массовой работы, утренней физической зарядки или самостоятельной работы, хоть и да-
ют положительный эффект, но сколько-нибудь значимого продвижения в деле повышения 
качества функционирования всей системы ФП не обеспечивают. В связи с этим особую 
актуальность приобретает поиск решений, призванных кардинально повысить качество 
ФП в вузах СВ путем задействования всех компонентов ФП в интересах обеспечения си-
нергического эффекта. Особое значение имеет разработка подходов, способствующих ак-
тивному вовлечению в педагогический процесс самих обучаемых как активных его 
участников [1].  

Решение этих вопросов потребовало разработки экспериментальной программы 
(ЭП), в основу которой положен строгий учет специфики вуза, возрастной динамики фи-
зического развития молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет и требований предстоящей 
профессиональной деятельности. Структура ЭП предполагает наличие нескольких эта-
пов, соответствующих семестрам обучения имеющих свою конкретную задачу, опреде-
ляющую его содержание и направленность. Первые два этапа, соответствуют первым 
двум семестрам обучения в вузе, направлены на решение триединой задачи. Во-первых, 
обеспечение высокого уровня развития физических качеств, как функциональной базы 
для прохождения программы ФП на последующих курсах. Во-вторых, формирование 
возможно высокой степени однородности учебных групп по уровню физической подго-
товленности, позволяющих впоследствии применять интенсивные методики. В-третьих, 
формирование у обучаемых значительного объема теоретических знаний и организаци-
онно-методических умений, позволяющего им в дальнейшем обучении в рамках других 
форм ФП (УФЗ, спортивная работа и самостоятельные занятия) самим обеспечивать не-
обходимый уровень физических качеств и работоспособности.  

Как было сказано, первые два этапа ЭП обеспечивают возможность фокусирования 
учебных занятий на последующих курсах обучения на прохождение материала из содер-
жания других разделов ФП и реализацию профессионально-прикладной направленности. 
Таким образом, начиная с третьего семестра обучения затраты учебного времени на во-
просы развития физических качеств могут быть кардинально сокращены (около 10%). 
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Ответственность же за решение вопросов общей физической подготовленности возлага-
ется на самих обучаемых в рамках других форм ФП. Отведенное на это учебное время 
предполагает проведение оценивания реального уровня развития выносливости, быстро-
ты, силы, ловкости и гибкости с учетом направленности этапа и возраста обучаемых. 
Обязательность активной самостоятельной работы обучаемых диктуется тем, что наличие 
необходимого уровня развития физических качеств является допуском к зачету в конце 
каждого семестра. Такой подход дает возможность учитывать удобные периоды (погод-
ные условия, структура учебного материала и т.п.) и текущее состояние здоровья обучае-
мых. Последующие этапы ЭП предполагают концентрированное прохождение содержа-
ния отдельных разделов ФП и материала профессионально-прикладного свойства. 
Именно постоянное наличие высокого уровня физической подготовленности и работо-
способности обучаемых без затрат учебного времени, обеспечивает возможность концен-
трированного прохождения учебного материала. Общеизвестно, что именно концентри-
рованное прохождение учебного материала надежно обеспечивает системность его 
прохождения, упорядоченность педагогического процесса. Вопрос направленности ФП 
по этапам ЭП диктуется спецификой конкретного вуза, возрастными особенностями обу-
чаемых и требованиями предстоящей профессиональной деятельности. Оценивание за 
каждый этап обучения состоит из допуска к зачету (оценка по физической подготовлен-
ности), учета текущей успеваемости за усвоение отдельных вопросов и результатов сдачи 
самого зачета.  

Таким образом, разработанная ЭП, во-первых, на практике обеспечивает реализа-
цию образовательной направленности ФП в вузах СВ, что способствует широкому вовле-
чению обучаемых в педагогический процесс. Во-вторых, на основе сформированной 
компетентности обучаемых позволяет в дальнейшем им самостоятельно решать задачи 
физической подготовленности, работоспособности и здоровья. В-третьих, (начиная со 
второго курса) выведение работы по поддержанию необходимого уровня физической под-
готовленности обучаемых за рамки учебных занятий обеспечивает интенсификацию 
учебного процесса посредством концентрированного прохождения материала из разделов 
ФП. В-четвертых, постоянное наличие высокого уровня физической подготовленности и 
однородности групп делает возможным применение интенсивных методик из арсенала 
спортивной тренировки. В-пятых, возложение ответственности за уровень физической 
подготовленности на самих обучаемых выступает мощным стимулом для их активного 
вовлечения в педагогический процесс и способствует повышению востребованности 
остальных форм ФП. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты социологических исследований физкультурно-спортивных 

интересов студентов, поступивших на первый курс технического университета в 2009 и 2018 годы. 
Выявлены предпочтения молодых людей в сфере двигательной активности в школьные годы и при 
поступлении в высшее учебное заведение. Методом сплошного анкетирования установлено, что 
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воспитания как во время обучения в школе, так и в вузе. 
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Abstract 
The article presents the results of the sociological studies of the physical culture and sports inter-

ests of students who entered the first year of the university in 2009 and 2018. The preferences of young 
people in the field of motor activity during school years and when entering a higher educational institution 
are revealed. By the method of continuous questioning, it was found that sports games and martial arts are 
most in demand among young men as means of physical education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В системе высшего профессионального образования спортивно ориентированное 
физическое воспитание не только практически приемлемо, но и научно обосновано. Его 
реализация начинается с добровольного выбора студентами того вида спорта, который им 
интересен для изучения на практических занятиях по дисциплине «Физическая культу-
ра». 

В психологии интерес рассматривается как избирательное отношение человека к 
действительности, отражающее его направленность к познанию определенных видов де-
ятельности. Если следовать представленной логике рассуждений, то физкультурно-
спортивный интерес – это направленность и стремление человека на познание опреде-
ленных видов спорта или оздоровительных систем физических упражнений. 


