
 
  



Наука-2020                                                                                                           № 6(42) 2020 

2/172 

 
 

 

 
 
Издается с 2012 года 
 
Свидетельство Роскомнадзора:  
ЭЛ № ФС77 – 51329 
ISSN 2413-6379 
  
Учредитель и издатель 
Межрегиональная Академия безопасности и 
выживания 
  
Адрес редакции:  
Россия, 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5а 
Тел. +7 (910) 300-12-42, +7 (953) 620-92-12 
Е-mail: info@mabiv.ru 
 
Редакция журнала: 
Ртищева Т. М. – ответственный секретарь 
Рымшин С. А. – технический редактор 
Махова Н. С. – дизайн 
Коротеев А. Ю. – верстка 

Редакционная коллегия: 
Махов Станислав Юрьевич – гл. редактор 
Алтынникова Людмила Александровна 
Бойко Валерий Вячеславович 
Ветков Николай Ефимович 
Герасимов Игорь Викторович 
Копылов Сергей Александрович 
Соломченко Марина Александровна 
Щекотихин Михаил Петрович 
 
 
Сетевое издание включено в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) и 
зарегистрировано в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru. 
 
Точка зрения редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материалов.  
 
Размещение в Интернет 25.10.2020 г. 

 
 
 
 

Сетевое издание «Наука-2020» составлено по материалам IV Международной научно-

практической конференция «НАУКА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ». 

Предназначено для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, студентов, практикующих специалистов с целью использования в научной работе и 
учебной деятельности. 

Ответственность за содержание материалов, аутентичность (подлинность) и точность цитат, 
имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 
собственности несут авторы публикуемых материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Сетевое издание «Наука-2020», 2020 
© Межрегиональная Академия безопасности и выживания, 2020 

  

Сетевое издание 
№ 6(42) 2020 

 

НАУКА-2020 



 

3/172 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Брехов А. А., Карагодина А. М. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 5 

Измайлова Л. М., Мелихова Т. М. 
УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ КОНЬКОБЕЖЦЕВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 11 

Храмова Т. В., Широкоступова А. О., Ефремова А. И. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ 
КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ 15 

Нухов Р. Р., Амиров У. А., Минигалеев И. Х. 
МЕДЛЕННЫЙ БЕГ КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У СПОРТСМЕНОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 24 

Кононова О. В., Исупова Е. В. 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УДГУ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УЧЕБНЫХ 
ГРУППАХ ПО ПЛАВАНИЮ 28 

Моськин С. А. 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД 
РОССИИ 31 

Андреенко Т. А., Ситникова М. И. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 36 

Назирова А. А., Давыдова С. С., Назирова К. Ф. 
ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ 39 

Шавырина С. В., Тюрина И. В. 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 45 

Носов С. А., Баев В. Е., Храбров С. В. 
ФИЗИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ-САМБИСТОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 50 

Овчинников Ю. Д., Якунина В. А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 54 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

Сасковец М. С. 
ПУТЬ ИСПЫТАНИЙ: ФЕНОМЕН ДОБРОВОЛЬНОГО УЧАСТИЯ В СТРЕССОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ 
АВТОСТОПЩИКОВ 61 

Кочеткова О. В., Еремин Р. В. 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ  68 

Алтунин А. Ю. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  72 



 

4/172 

Ермеева В. А., Даянова М. А. 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
СПОРТСМЕНА-ОРИЕНТИРОВЩИКА 76 

Дурнев А. И. 
О БАРЬЕРЕ ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ, САМОАНАЛИЗЕ И НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА СТРЕЛКОВ 
ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 82 

Губанов Э. В. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 86 

Подрезов И. Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 90 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 86 

Осипов Д. В., Самсонова А. Ф., Носов С. А. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 93 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кошкаров Р. В. 
АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 109 

Ганькина С. Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 
СПОРТИВНОГО ТАНЦА «РЕМИКС» 120 

Махов С. Ю. 
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 124 

Губенков А. О. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ 134 

Мищенко И. А., Червякова Е. В. 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 139 

Фроленков В. Н. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ ПО НЕПОДВИЖНОЙ ЦЕЛИ 150 

Савчук Н. А. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ 154 

Ткачева О. С. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ПО СРЕДСТВАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ШАХМАТЫ»  157 

Иноземцев С. В. 
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  162 

Панферов Р. Г. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ ДПС ГИБДД МВД РОССИИ 167 

Саввина Н. П., Волокитин А. В. 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЯ, КАК ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ 173 



Наука-2020                                                                                                                  № 6(42) 2020 

5/172 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

УДК 378.147.88 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
 

FEATURES OF THE APPLICATION OF TRAINING LOADS 
AND THEIR IMPACT ON THE BODY OF STUDENTS 

IN THE COURSE OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY 
 

Брехов Александр Александрович 
магистрант 

кафедра защиты окружающей среды 
Институт архитектуры и строительства 

Волгоградский государственный технический университет 
г. Волгоград, Россия 

Brekhov Alexander Alexandrovich 
master's student 

Department of protection of the environment 
Institute of architecture and construction 

Volgograd state technical University 
Volgograd, Russia 

 
Карагодина Анна Михайловна 

старший преподаватель 
кафедра физического воспитания 

Институт архитектуры и строительства  
Волгоградский государственный технический университет 

г. Волгоград, Россия 
Karagodina Anna Mikhailovna 

senior lecturer 
department of physical education 

Institute of architecture and construction 
Volgograd state technical University 

Volgograd, Russia 
 

Аннотация. Рассмотрен вопрос о степени влияния физических упражнений на 
организм студентов в период обучения в техническом университете. Оптимальное 
соотношение нагрузок и отдыха приведут не только к развитию тренированности, но 
и к укреплению здоровья занимающихся. Выделены особенности интенсивности 
физической нагрузки у студентов основной, подготовительной и специальной 
медицинской групп. Проанализирована физическая нагрузка на занятиях в группах 
спортивного совершенствования. Дан сравнительный анализ реакции сердечно-
сосудистой системы на стандартное занятие в зависимости от учебной группы. 
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Abstract. The question of the degree of influence of physical exercises on the body of 
students during their studies at a technical University is considered. The optimal balance of loads 
and rest will lead not only to the development of fitness, but also to the strengthening of the 
health of students. The features of the intensity of physical activity in students of the main, 
preparatory and special medical groups are highlighted. Physical activity in classes in groups of 
sports improvement is analyzed. A comparative analysis of the reaction of the cardiovascular 
system to a standard lesson depending on the study group is given. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, объем, интенсивность, реакция сердечно-
сосудистой системы. 

Keywords: physical activity, volume, intensity, reaction of the cardiovascular system. 
 

Введение. Обучение в высшем учебном заведении связано с получением боль-
шого объема учебной информации, которую необходимо осваивать в довольно сжа-
тые сроки. Причем интенсивность учебных нагрузок в вузе, особенно в техническом, 
имеет тенденцию к возрастанию. Установлено, что сохранение высокой умственной 
активности у студентов на протяжении всего периода обучения в вузе зависит от 
объема физических нагрузок в режиме учебной недели [3;7]. 

Физическая нагрузка – это количественная мера влияния физических упраж-
нений на организм занимающихся. Дозировать нагрузку – это значит строго регла-
ментировать ее объем и интенсивность. Объем нагрузки определяется количеством 
выполненных упражнений, затратами времени на занятиях, километражем преодо-
ленного расстояния (дистанции) и другими показателями. Интенсивность выражает-
ся показателями темпа и скорости движений. Самым доступным и информативным 
методом определения уровня нагрузки является показатель частоты пульса (ЧП). Так 
же имеют значение субъективные ощущения занимающихся до, во время, сразу 
после занятия и спустя несколько суток [2]. 

Упражнения, приводящие к развитию скоростных способностей, скоростно-
силовых качеств и скоростной выносливости должны включаться в первой половине 
каждого семестра. Интенсивность нагрузки при этом может доходить до показа-
телей частоты пульса 160-170 уд. в мин. Сила и силовая выносливость развивается 
во второй половине семестра при ЧП до 150 уд. в мин.  

На первой паре занятий целесообразно использовать нагрузки малой интенсив-
ности (110-130 уд/мин) или средней интенсивности (ЧП в диапазоне 130-150 уд 
в мин.) при оптимальной моторной плотности в пределах 50-60%. В случае 
проведения урока на 3-4 паре, ЧП не должна превышать 150-160 уд в мин. Большие 
нагрузки для групп с невысокой физической подготовленностью планировать 
нецелесообразно [1]. 

В период экзаменационной сессии занятия желательно проводить не более 2-х 
раз в неделю на свежем воздухе с интенсивностью, сниженной до 60-70 % от обыч-
ного уровня. Целесообразно использовать упражнения циклического характера. 
Таким образом, направленность занятий физическими упражнениями в период 
сессии может быть по своему характеру как оздоровительно-профилактической 
в основном для не спортсменов), так и поддерживающей (для спортсменов) [8]. 

Особое внимание уделяется дозированию физической нагрузки при проведе-
нии занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Неаде-
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кватная нагрузка может привести к ухудшению здоровья и обострению хронических 
заболеваний.  

При построении занятия большое внимание должно уделяться подготови-
тельной части. В ней используются простые разминочные упражнения низкой 
интенсивности (например, ходьба в медленном темпе и гимнастические упражне-
ния на растяжку). ЧП составляет 100-120 уд/мин. Особое внимание на каждом 
занятии необходимо уделять воспитанию осанки, используя упражнения на укреп-
ление мышц спины и живота, увеличение подвижности позвоночного столба. 

Основную часть занятия начинают в зоне умеренной интенсивности, что состав-
ляет 50% от максимальной нагрузки с ЧП равной 130-150 уд/мин. Время работы 
в этой зоне составляет 15-20 минут. 

Заключительная часть имеет важное значение для восстановления ЧП до 
исходного уровня. Упражнения на расслабление и растяжку способствуют снижению 
нагрузки и восстановлению после длительных нагрузок. В заключительной части 
каждого занятия необходимо использовать данные упражнения в положении сидя 
или лежа [5]. 

Занятия в СМГ должны быть четко регламентированы в соответствие с характе-
ром заболевания; их необходимо проводить при систематическом педагогическом 
и медицинском контроле; необходимо использовать упражнения циклического 
характера, как наиболее положительно влияющие на оздоровительные функции 
организма; своевременно проводить коррекцию физической нагрузки, как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от состояния уровня здо-
ровья студентов [4]. 

Секционные занятия по различным видам спорта имеют, прежде всего, спор-
тивную направленность. Здесь предъявляется высокие требования к функциональ-
ной и двигательной подготовке. Подготовительная часть, которая длится 15-20 мин., 
предусматривает организацию занимающихся и функциональную подготовку их 
организма к предстоящей основной деятельности. Упражнения, используемые 
в начале занятия, должны быть подобраны в соответствии с особенностями пред-
стоящей основной деятельности. Продолжительность основной части (70-90 мин.) 
зависит от интенсивности упражнений, возраста и пола занимающихся, количества 
времени, отведенного на занятие в целом. В заключительной части (5-10 мин.) орга-
низм занимающихся приводят в относительно спокойное состояние [6]. 

На основании выявленных особенностей применения физических нагрузок 
поставлены цель и задачи исследования. 

Цель исследования – выявить особенности и степень влияния физических 
нагрузок на организм студентов в процессе занятий физической культурой в вузе. 

Задачи:  
1) Описать особенности применение физических нагрузок на занятиях по 

физической культуре в университете;  
2) Выявить и сравнить степень влияния нагрузок на организм студентов, 

относящихся к разным медицинским группам. 
Организация и методы исследования.  Анализ учебных занятий по физической 

культуре проводился в 2018-2019 учебном году на базе ИАиС ВолгГТУ. Педагоги-
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ческому наблюдению подверглись студенты второго курса трех факультетов: 
строительного - в количестве 140 человек, архитектурного - в количестве 80 человек 
и факультета транспортных систем и техносферной безопасности - в количестве 60 
человек. Из них на основании медицинских карт к основной группе отнесено 42 %, 
к подготовительной 18 %, к специальной – 24 %, к временно освобожденным по 
медицинским показателям 9 %. И 7 % составили студенты, занимающиеся в группах 
спортивного совершенствования. 

 На занятиях применялись средства и методы легкой атлетики, спортивных игр 
и атлетической гимнастики. Для характеристики физической нагрузки использо-
вались методы расчета физиологических критериев (средняя частота пульса, сум-
марная пульсовая стоимость, рабочая пульсовая стоимость, энерготраты, время 
восстановления пульса и субъективная оценка занятия), основанные на показателях 
измерения частоты пульса до, во время и после занятий. Всего было проанализи-
ровано 72 занятия с составлением хронометража. 

Результаты исследования. В результате констатирующего эксперимента 
выявлено, что реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку прояв-
ляется показателями пульсовой стоимости и характеризует интенсивность занятия. 
В результате интенсивность занятия в основной и подготовительной группах на 
23,9 % меньше пульсовой стоимости тренировочного занятия спортсменов. В свою 
очередь интенсивность тренировочного занятия группы спортивного совершенство-
вания на 45 % выше, чем в специальной медицинской группе (см.табл.1). 
Закономерно происходит трата организмом энергии. У спортсменов наблюдается 
снижение показателей частоты пульса в покое на 6,01 % и уменьшение времени 
восстановления на 1 минуту. Это свидетельствует о более экономичной работе 
сердечно-сосудистой системы организма спортсменов, о развитие у них трениро-
ванности. По субъективным характеристикам нагрузки (покраснение лица, отдышка) 
спортсмены более спокойно переносят интенсивность нагрузки по сравнению со 
студентами основной медицинской группы. Повышенные показатели частоты пульса 
в покое у студентов специальной медицинской группы говорят о наличие заболева-
ний сердечно-сосудистой системы (см.табл.1). 
 

Таблица 1 
Показатели реакции сердечно-сосудистой системы студентов на стандартное 

занятие по физической культуре в зависимости от учебной группы 
Занятия с различным 

контингентом 

Специальная 

медицинская 

группа 

Основная и 

подготовительная 

медицинская 

группы 

Тренировочное занятие 

студентов, занимающихся 

легкой атлетикой 

(спринт) 

Длительность занятия, 

(мин.) 

70 70 90 

Средняя ЧП покоя,  

(уд/мин.) 

92,2 73,2 68,8 

Суммарная пульсовая 

стоимость занятия, 

(уд/мин.) 

6681,2 9261,6 12180,3 

Рабочая пульсовая 

стоимость занятия, 

(уд/мин.) 

1641,7 4137,7 5629,8 
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Продолжение табл. 1 
Занятия с различным 

контингентом 

Специальная 

медицинская 

группа 

Основная и 

подготовительная 

медицинская 

группы 

Тренировочное занятие 

студентов, занимающихся 

легкой атлетикой 

(спринт) 

Энергетические траты, 

(ккал/мин.)* 

8,72 6,39 12,16 

Время восстановления 

ЧП до исходных или 

близких к ним 

значениям, (мин.,с) 

10,12 5,38 3,38 

Субъективная оценка 

тяжести нагрузки 

От легкой до 

средней 

От легкой до 

высокой 

От средней до 

предельной 

*По таблице Гривенко, Ефимовой (1985) 
 

Выводы: 
Занятия физическими упражнениями в университете позволят не только сохра-

нить высокий уровень здоровья, но и приобрести навыки самостоятельных занятий, 
развивать прикладные качества и умения. 

Распределение студентов по медицинским показаниям в различные группы 
позволяет адекватно дозировать физическую нагрузку соответственно возрасту, 
полу, индивидуальной функциональной и физической подготовленности. Особого 
внимания требуют студенты, отнесенные к специальной медицинской группе, кото-
рые нуждаются в постепенности и систематичности при дозировании физической 
нагрузки на занятиях. Положительное влияние физической нагрузки определяется 
динамикой ряда показателей: уменьшением показателей частоты пульса покоя, 
снижением энерготрат благодаря более экономичной работе сердца и сокращеним 
времени восстановления после стандартной физической нагрузки до исходных или 
близких к ним значениям. 

Заключение. Изучая закономерности влияния физических нагрузок на организм 
можно целенаправленно развивать физические качества, повышать функциональ-
ные особенности систем организма, укреплять и корректировать соматическое 
здоровье студентов. Под влиянием физических упражнений происходит адаптация 
всего организма не только к физическим нагрузкам, но и в целом к учебной среде 
вуза. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной для современного спорта проблеме 

управления подготовкой конькобежцев в современных условиях. В настоящее время 
этап развития спорта характеризуется быстрым ростом спортивных результатов, 
причем, во многом за счет совершенствования методик подготовки. Управление 
тренировочным процессом спортсменов разного возраста требует учета ряда 
особенностей, таких как: несовпадение биологического и паспортного возраста, 
различные сенситивные периоды развития физических качеств, отличие модельных 
характеристик соревновательной деятельности и др. Кроме того, важнейшим 
моментом в этом процессе является выбор информативных показателей 
тренировочных воздействий на основные системы организма спортсмена. Главные 
особенности предложенной методики заключаются в совершенствовании системы 
подготовки конькобежцев. 

Abstract. The article is devoted to the problem of managing the training of skaters in 
modern conditions, which is relevant for modern sports. Currently, the stage of sports 
development is characterized by a rapid growth of sports results, and, in many respects, due to 
the improvement of training methods. Managing the training process of athletes of different 
ages requires taking into account a number of features, such as: the discrepancy between 
biological and passport age, different sensitive periods of physical qualities development, the 
difference in model characteristics of competitive activity, etc. In addition, the most important 
point in this process is the choice of informative indicators of training effects on the main 
systems of the athlete's body. The main features of the proposed method are to improve the 
system of training skaters. 
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Конькобежный спорт характеризуется стремительным увеличением спортив-
ных результатов и обострившейся конкуренцией на международной спортивной 
арене, что заставляет ученых, специалистов и тренеров вести поиск наиболее 
эффективных методов тренировки в современных условиях как квалифицирован-
ных, так и начинающих спортсменов [2].  

Процесс управления системой многолетнего тренировочного процесса скорохо-
дов в спортивных школах осуществляется с помощью планирования и комплексного 
контроля, которые охватывают все стороны подготовки скороходов. На современ-
ном этапе развития конькобежного спорта техническая подготовка конькобежцев 
претерпевает коррективы, вызванные применением коньков новой модели незави-
симо от квалификации. Данные новации проявляются в реструктуризации техники 
бега на коньках, что существенно меняет определенные факторы технической подго-
товленности конькобежцев и, в особенности, способы развития и формирования 
технике бега на коньках. Обзор общедоступной научно-методической литературы 
показал, что в практике скоростного бега на коньках до сих пор нет единогласных 
взоров на оценку технического мастерства спортсменов [1]. 

В данный момент наличие крытых катков дает возможность проводить трени-
ровки конькобежцев по конькам летом и переходить на двухцикловую систему 
подготовки. Прирост результативности в конькобежном спорте связан и с увеличе-
нием объема специальной подготовки в общей программе тренировки конькобеж-
цев. Это стало доступным благодаря использованию катков с искусственным льдом, 
в связи с тем, что увеличилось время тренировки на льду и общий объем специаль-
ной подготовки скороходов. 

В тренировочном процессе конькобежцев широко используются упражнения 
с имитацией, а также катание на роликовых коньках и разнообразные формы бего-
вой подготовки. К настоящему моменту в подготовительном процессе спортсменов 
применяется около 40 упражнений разных по форме и характеру их выполнения [4]. 

Соревновательный период конькобежцев начинается, как всегда, сразу же с 
появлением льда, поэтому и продолжительность скоростного бега на коньках опре-
деляется не только календарем соревнований, но и длительностью зимы. Отсут-
ствие искусственного катка не позволяет включить ледовую подготовку скорохода 
в специально-подготовительный период. В связи с этим, возникает необходимость 
обеспечения эффективной специальной подготовки до соревновательного периода. 
В индивидуализации тренировочного процесса заложены немалые возможности 
повышения качества подготовки спортсменов, а также результативности их соревно-
вательной деятельности [2]. 

В подготовке юных скороходов тренеры применяют те же средства и методы, 
что и конькобежцы высокой квалификации. Данный метод, конечно же, дает свои 
«положительные» результаты уже в первые годы тренировочного процесса, но 
вовсе, не дает гарантию для удачного выступления в соревнованиях старших воз-
растных групп. Как правило, это приводит к тому, что занятия конькобежным спор-
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том оказываются малоэффективными, нанося серьезный вред в воспитании двига-
тельного стереотипа, вырабатывания навыка «пластичности» и «слитности» движе-
ний, и нереальность дальнейшего устранения и «утилизации» приобретенных 
технических ошибок у спортсменов. Выходит, что методика тренировки не является 
продуктивной и не в полной мере отвечает современным условиям подготови-
тельного процесса конькобежцев в условиях крытых ледовых дорожек [3]. 

Неизученность многих вопросов в конькобежном спорте продолжает оставать-
ся одной из важнейших проблем в воспитании спортсменов и создания полноцен-
ного резерва для пополнения сборной команды страны для участия в международ-
ных состязаниях. Сейчас многие вопросы нуждаются в своем разрешении, а именно, 
методика подготовки конькобежцев в современных условиях, которая еще не наш-
ла, окончательно, своего отражения в научной и методической литературе. По этой 
причине, изучения в данном направлении признаются обязательными и актуаль-
ными [1]. 

С увеличением объемом специальной тренировки возникла потребность 
в результативном управлении комплексной подготовки скороходов, что  значитель-
но может улучшить процесс совершенствования тренировочного процесса конько-
бежцев при формировании основных аспектов техники бега на скоростных коньках 
и при этом не повлияет на снижение уровня развития общей физической подготовки 
[4]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема поддержания 

физической работоспособности студентами среднего профессионального образования. 
Проводится обзор основных концепций работоспособности, существующих на данный 
момент. Приводятся результаты исследования уровня физической работоспособности 
студентов на первом и втором курсе, проведенного при помощи пробы Руфье. 
Представлены результаты исследования общей выносливости студентов и 
сравнительный анализ полученных данных. 

Abstract. This article deals with the problem of maintaining physical performance by 
students of secondary vocational education. The main concepts of performance are reviewed, 
existing at the moment. Presents the results of research of level of physical performance of 
students on the first and second courses were undertaken with a sample Rufe. The results of a 
study of the General endurance of students and a comparative analysis of the data obtained are 
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presented. 
Ключевые слова: физическая работоспособность, концепции физической 

работоспособности, проба Руфье, оценка аэробной выносливости, сравнительный 
анализ работоспособности.  

Keywords: physical performance, the concept of physical performance, alloy Rufe, 
assessment of aerobic endurance, comparative analysis of health. 

 
На данный момент на государственном уровне остро встает вопрос сохранения 

и улучшения здоровья учащейся молодежи. В Распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации об Основах государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года принятого в 2014 года стратегическим приори-
тетом называется  создание оптимальных условий для формирования гармоничной 
личности, непрерывно совершенствующейся, являющейся конкурентоспособной, 
социально активной, обладающей нравственным стержнем, и имеющей при этом 
способность адаптироваться под меняющиеся условия окружающего мира. Эффек-
тивным результатом реализации данной программы представляется устойчивое 
увеличение числа молодых людей, обладающих хорошим физическим здоровьем, 
вовлеченных в физкультуру и спорт, а так –же придерживающихся здорового образа 
жизни, постоянно совершенствующих свое профессиональное и личностное мастер-
ство [1]. 

Помимо общечеловеческих ценностей данная программа имеют под собой 
и утилитарную подоплеку: укрепление здоровья и повышение работоспособности 
студентов напрямую способствует успешной подготовке высококвалифицированных 
кадров в будущем, способных обеспечить устойчивость и рост экономического 
и социального развития нашего государства. 

Актуальность исследований на тему поддержания работоспособности студен-
тов среднего профессионального и высшего образования  проистекает из факторов, 
обуславливающих такую специфику деятельности студентов, как влияние стрессо-
вых условий, увеличенная продолжительность учебного времени, далеко выходя-
щая за рамки норм для взрослых за счет выполнения домашних заданий, многоза-
дачность и постоянные изменения окружающей обстановки. Также с каждым годом 
идет увеличение потока научной информации обусловленной внедрением иннова-
ционных образовательных технологий. В связи с этим, у студентов повышается 
психоэмоциональная напряженность, идет истощение адаптационных резервов 
нервной и иммунной систем, повышается вероятность соматических заболеваний 
[2]. В данных условиях, физическая работоспособность студентов начинает снижать-
ся, что сказывается на успешности результатов учебной деятельности и соответ-
ственно остро встает вопрос о способах ее поддержания и повышения. 

На данный момент не существует единого подхода к пониманию работоспособ-
ности, как психофизиологического феномена. Различные авторы вкладывают в это 
определение разные смыслы. В представленных концепциях авторы часто либо 
масштабируют понятие работоспособности («работоспособность – это способность 
выполнять работу»), либо сводят к определению работоспособности, как единого 
критерия («физическую работоспособность можно определить при помощи 
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единственного теста PWC 170») [3]. 
Условно существует несколько основных подходов к пониманию работоспособ-

ности: эргометрический, физиологический и энергетический [3]. 
Основоположником физиологического подхода можно считать А. Хилла [4]. 

Ядром данной концепции является линейная зависимость показателей деятель-
ности вегетативных систем организма от интенсивности физической работы.  

Согласно этой концепции каждый из показателей имеет свои пределы, причем 
интенсивность нагрузки, при которой достигается наибольший уровень физиологи-
ческой функции, отражает функциональный резерв соответствующей вегетативной 
функции. Согласно физиологическому подходу определяющими критериями работо-
способности являются скорость увеличения функции при увеличении нагрузки 
и абсолютный предел активности функции. Работоспособность тем выше, чем ниже 
скорость увеличения функции и чем выше абсолютный предел ее активности[3]. 

В рамках данного подхода наиболее часто используемым критерием для 
определения уровня работоспособности служит максимальное потребление кисло-
рода.  

Стоит отметить, что физиологический подход имеет жесткие рамки примени-
мости. Методами физиологического подхода можно характеризовать физические 
возможности человека только в диапазоне нагрузок от уровня покоя до достижения 
МПК. Под критерии оцениваемые методами оценки МПК не попадают такие виды 
спортивной деятельности, как игровые виды спорта, характеризуемые разнород-
ными нагрузками, виды спорта, направленные на развитие силовых качеств, виды 
спора преимущественно направленные на развитие скоростных физических качеств, 
а так же некоторые виды трудовых процессов. Уровень МПК в данных видах 
деятельности не является преимущественно определяющим успешность и соответ-
ственно тесты и показатели, направленные на его определение не могут характери-
зовать работоспособность без добавления других критериев.  Тем более что между 
уровнем развития физических качеств человека может и не быть прямой зависи-
мости [5, 6, 7,8]. 

Основоположником концепцией энергетического подхода является R. Margaria. 
В данном случае предлагается оценивать уровень работоспособности за счет оценки 
мощности, емкости и экономичности каждого из трех путей ресинтеза АТФ, влияю-
щих на работу скелетных мышц: аэробного, анаэробного гликолитического 
и анаэробного фосфагенного [9, 10]. Основные проблемы энергетического подхода 
всплывают при попытках подобрать тесты, способные наиболее полно и прямо 
раскрыть возможности ресинтеза АТФ у конкретного человека, а также трактовать 
полученные результаты. Максимально близко к этому подошел Н.И. Волков в своих 
трудах, направленных на прогнозирование успешности в спортивной деятельности 
[11]. 

Сторонники концепции эргометрического подхода придерживаются мнения, 
что оценка работоспособности состоит в непосредственном измерении объема 
и интенсивности выполняемой работы. При помощи нелинейной математической 
модели Мюллера [16] оценивается мощность всех энергетических систем, а также 
комплексная емкость энергетических систем организма [12, 13, 14, 15]. 
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В последние годы эргометрический подход приобрел множество сторонников 
среди русских научных деятелей, благодаря своей простоте и надежности [17, 18, 19, 
20, 21]. Однако, в связи с тем, что методы эргометрического подхода не позволяют 
оценить уровень экономичности и «физиологическую стоимость» выполняемой 
работы [22], параллельно с ними используются измерения основных физиологи-
ческих показателей, наиболее доступным из которых является частота сердечных 
сокращений в процессе выполнения нагрузки и в процессе восстановления после 
нее [23, 24]. 

В нашем исследовании мы принимаем за основу следующее определение 
физической работоспособности - это состояние человека, которое определяется 
уровнем возможностей физиологических и психических функций человека, характе-
ризуемое способностью выполнять заданное количество работы за требуемый 
промежуток времени [2].  

Коллектив цикловой комиссии по физической культуре филиала СамГупс в г. 
Нижнем Новгороде отделения СПО проводил педагогическое наблюдение во время 
учебного процесса студентов c первого по второй курс по физической культуре. 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе работоспособности 
студентов во время учебы на первом и втором курса с последующей корректиров-
кой учебных программ при условии отрицательных результатов. 

Задачи исследования: 
Оценить уровень работоспособности студентов на первом и втором курсе 

с помощью адаптированной пробы Руфье. 
Оценить уровень общей выносливости. 
Провести сравнительный анализ полученных результатов с первого и второго 

курса. 
В исследовании принимали участие студенты 1 курса филиала СамГУПСпс в г. 

Нижнем Новгороде факультета СПО в2019 году, отнесенные к основной медицин-
ской группе по состоянию здоровья. Всего в эксперименте приняло участи 60 
человек. 

Исследование проводилось с декабря 2019 по октябрь 2020 года. Основными 
методиками являлись проба Руфье, и оценкой аэробной выносливости. 

Проба Руфье является нагрузочным комплексом, предназначенным для оценки 
работоспособности сердечно сосудистой системы при физической нагрузке. Эта 
проба позволяет оценивать, какой уровень нагрузки является для человека 
оптимальным и не вредящим здоровью. Результаты пробы Руфье представлены 
в рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ работоспособности студентов 1 и 2 курса  
по результатам пробы Руфье 

 
По результатам пробы Руфье результаты выглядят следующим образом. Среди 

первого курса только 2 % учащихся имеют отличный уровень работоспособности, на 
втором курсе этот результат увеличивается до 10%. Хорошую приспособляемость 
к нагрузкам на первом курсе демонстрирует 15 % учащихся, на втором курсе эта 
цифра увеличивается до 25%. Посредственную реакцию на физические нагрузки со 
стороны сердечно-сосудистой системы демонстрирует 25 % на первом курсе и 30% 
испытуемых на 2 курсе. Слабый уровень подготовленности к нагрузкам наблюдается 
у 35 % учащихся первого курса, а ко второму курсу уменьшается до 25 %. Неудовле-
творительные результаты демонстрируют 23% учащихся на первом курсе, ко 2 курсу 
этот результат снижается до 15%. 

Результаты получены методом измерения ЧСС студентов и его фиксацией перед 
началом занятия, во время подготовительной, основной и заключительной частями 
занятия по физической культуре. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что ко второму курсу 
уровень приспособляемости сердечно-сосудистой системы к нагрузкам и соответ-
ственно работоспособности студентов начинает постепенно повышаться. 

Оценка аэробной выносливости проводилась посредством тестирования 
в кроссовом беге. В данном тесте корреляция распределилась следующим образом. 
На первом курсе 5 % занимающихся имеют отличную приспособляемость к аэроб-
ным нагрузкам, на 2 курсе этот параметр увеличивается до 10 %. Хороший уровень 
физической подготовленности наблюдается у 15 % первокурсников и увеличивался 
до 25 % на втором курсе. 36 % первокурсников по результатам исследования имеют 
посредственный уровень физической подготовленности, ко второму курсу этот 
результат увеличивается до 45%.  Слабая физическая подготовленность наблюдается 
у 30% первокурсников и уменьшается до 15% ко второму курсу. Неудовлетвори-
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тельные результаты у 14 % первокурсников, ко второму курсу эта цифра снижается 
до 5%. 

Согласно полученным данным уровень работоспособности и как следствие 
физической подготовленности студентов возрастает ко второму курсу. Процент сту-
дентов с неудовлетворительным уровнем физической работоспособности начинает 
снижаться, что позволяет судить о положительной динамике в учебном процессе. 
Но при этом следует учитывать, что наибольший процент студентов все равно 
продолжают оставаться в зонах со слабым и посредственным уровнем физической 
работоспособности, что негативно сказывается как на успешности их результатов на 
занятиях по физической культуре, так и на их качестве жизни в целом. Из этого 
следует, что необходимы программы коррекции и комплексные методические 
разработки, позволяющие нивелировать отставание у студентов со слабым уровнем 
физической подготовленности и как следствие низкой физической работо-
способностью. 
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Современные реалии требуют от курсантов и слушателей профессионализма не 
только в рамках своей специализации, но и должного уровня подготовки в физи-
ческом развитии. Для того чтобы продолжать наслаждаться жизнью и полноценно 
выполнять служебные обязанности, необходимо поддерживать свой организм 
в хорошем состоянии. И достичь этого можно довольно легко, упражняясь понем-
ногу и достаточно регулярно. 

Давайте вернемся на десятки веков назад и разберем самый древний вид 
охоты. Выглядел он примерно так: люди в прямом в смысле - бежали, преследуя 
свою жертву, и ждали, когда она упадет обессилевши. Дело в том, что животные не 
умеет бегать медленно и долго. Для них характерны короткие интервальные 
ускорения, при видя опасность. Человек же более способен к медленному бегу, но 
самое главное- к медленномунепрерывному бегу.  

Времена, когда людям необходимо было ежедневно пробегать десятки 
километров ради обеспечения полноценной жизни, уже в прошлом. Бег, если и при-
сутствует в жизни людей, то весьма посредственно. А первые попытки современного 
человека начать заниматься спортом выглядит печально. Дело в том, что в большин-
стве случаев начинающие бегуны совершают главную ошибку, пытаются начать 
сразу с быстрого бега. Их тренировка – это короткий интервальный отрезок на 
максимуме своих сил. «Если я буду бежать медленно, обо мне плохо подумают 
окружающие», наверняка так думают многие. Как итог-высокий пульс, отдышка, 
першение в горле, ватные ноги и напрочь отбитое желание выйти на побежку на 
следующий день. Сотням людей, решившим изменить жизнь с понедельника, знако-
мы описанные выше реакции организма на новый вид стресса. Это и неудиви-
тельно, человеку свойственно соревноваться, также, как желание добиться быстрого 
эффекта. Немаловажным фактором в отсутствии желания заниматься бегом у основ-
ного населения страны, обусловлено неграмотным преподношением этого вида 
спорта в школьные годы. Вспомните уроки физкультуры начальных классов. Бег в то 
время – это элемент наказания в знак непослушания или недолжного поведения. 
Уже в раннем возрасте у человека на подсознательном уровне закладывается 
отрицательное чувство о беге. Именно поэтому считаю целесообразным приноро-
вить население, а в первую очередь лиц, занимающимся непосредственно воспи-
танием физической культуры, периодически ознакамливаться с современными 
знаниями в области медицины спорта, и влияния той или иной деятельности на 
жизнедеятельность человека, в частности.  

Джогинг (бег трусцой) – это основа беговых тренировок и фундамент любого 
вида спорта. Самый простой и наглядный пример медленного бега – это такой темп, 
при котором человек спокойно может разговаривать полноразмерными предложе-
ниями. [2, с. 99]. 

В состоянии покоя пульс среднестатистического человека равен примерно 60-
80 уд/мин. За это время перекачивается примерно 4-5 л крови. При таком пульсе 
амплитуду сердца нельзя назвать полной. Когда мы выходим на пробежку сердце 
начинает не только наращивать частоту, но и увеличивает амплитуду. Этот связано 
с тем, что мышцам нашего тела необходим кислород, который в свою очередь 
доставляется кровью из легких. Соответственно, когда мы даем нагрузку на наш 
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организм, увеличивается запрос кислорода, в результате сердце начинает 
прокачивать больше крови. Амплитуда работы сердца начинает расти, но достигнув 
около 60 % от максимального пульса, она выходит в зону так называемого плато. Это 
значит, что большую амплитуду сердце уже не сделает. [1, с. 135]. 

 
Рис. 1. График амплитуды в зависимости от ЧСС 

 
Объем прогоняемой крови с этого момента начинает увеличиваться только за 

счет частоты сердечных сокращений. 
По мнению эксперта мирового бега Джека Дениэлса, бег на 60% от макси-

мального ЧСС, становится идеальным.  
Делая из этого вывод, можно сказать, что бежать с большим сокращением 

сердца уже не имеет никого смысла, так как необходимая амплитуда достигнута. 
Более того, придерживая пульс в необходимой зоне, можно пробежать более 
длительное расстояние. Для того чтобы определить значение 60% от ЧСС, необходи-
мо знать свой максимальный пульс.  

Максимальный пульс – наибольшее количество сокращений, которое сердце 
способно совершить за одну минуту сердечных сокращений. 

Можно выделить несколько способов определения максимальной частоты 
сердечного сокращения: 

1. Пройти тест в лаборатории. Специалисты посредством беговой дорожки 
и приборов используют метод – «нагрузка до отказа». Помимо пульса, измеряется 
ряд других показателей: МПК, уровень лактата. 

2. Измерить пульс на соревнованиях или контрольном беге. При этом, необхо-
димо иметь пульсометр. Недостатком этого способа является то, что не всегда 
возможно развить свой максимальный пульс, даже на соревнованиях. Это обуслов-
лено как внешними факторами, так и предыдущими жизненными обстоятель-
ствами. 

3. Самый примитивный способ - по формуле. Из всего множества представ-
ленных формул, можно выделить 2 основные. 

1) 220- возраст = Максимальный пульс (более общая формула, подойдет для 
начинающих). 

2) 208 – 0.7*возраст = Максимальный пульс 
Итак, для расчета максимального пульса у курсанта/слушателя возрастом 20 

лет, подставим необходимые значения в одну из формул: 
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200 -20 лет = 200 уд/мин  
Соответственно, используя методику 60% от маxЧСС, получим значение 

120уд/мин.  
Бег трусцой – идеальная форма упражнения на выносливость. Он может выпол-

няться везде, в любое время, без специального оборудования. Он дает максималь-
ный эффект для деятельности сердца. 

Основные правила для начала занятий: 
1. Прежде чем приступить к занятиям любого вида сорта, необходима обяза-

тельная консультация врача. Возможно, специалист выявит скрытые нарушения 
здоровья, которые помешают вам без вреда для себя заниматься бегом. 

2. Фундаментальный принцип беговых тренировок – легкость. Следует контро-
лировать свое состояние и избегать ненужного перенапряжения. 

3. Постепенность. Не следует в первые недели занятий давать такую нагрузку, 
которую впоследствии трудно «переварить». Общий объем последующей недели не 
должен превышать 10% от предыдущей.  

Продолжительные, спокойные пробежки улучшат сердечно-сосудистую систе-
му: развивается сосудистая сеть, чтобы доставлять кровь к мышцам. По мере роста 
натренированности пропадает отдышка и многие повседневные задачи становится 
делать проще.  Укрепляется опорно-двигательная система: постепенно развиваются 
мышцы, суставы, связки и сухожилия. 

В заключении, можно сказать, что наиболее актуальными задачами обучения 
бегу являются: привитие интереса к занятиям и воспитание у курсантов и слушате-
лей спортивного трудолюбия; укрепления здоровья, подготовка и сдача нормати-
вов; всестороннее физическое развитие; изучение теоретических основ легкой 
атлетики, а также изучение техники. Все вышеперечисленные задачи способствуют 
готовности к успешному выполнению оперативно-служебных задач. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние занятий плаванием на 

общую и специальную физическую подготовленность студентов. Приведены таблицы с 
результатами контрольных нормативов по общефизической и плавательной 
подготовке. 

Abstract. The article considers how general and special physical skills are influenced by 
swimming training. The tables of general and swimming control standards are included. 

Ключевые слова: физическая культура, плавательная подготовленность, 
общефизическая подготовленность, контрольные нормативы, динамика результатов. 

Keywords: physical culture, swimming skills' level, general physical skills' level, control 
standards, results' dynamics. 

 

Современное высшее образование нацелено на воспитание всесторонне разви-
того, здорового, продуктивного, конкурентоспособного специалиста. Физическая 
культура способствует усвоению новых знаний, повышению уровня здоровья и раз-
витию личностных качеств, необходимых успешному специалисту и члену совре-
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менного общества. Составной частью дисциплины «Физическая культура» в УдГУ 
является «Плавание». В процессе учебных занятий по плаванию со студентами 
решаются многие задачи, основными являются обучение и совершенствование 
спортивных способов плавания, а также повышение физической и функциональной 
подготовленности. С целью определения и анализа физической подготовленности 
было проведено комплексное исследование.  

В течение 3 лет (c 1 по 3 курс) в исследовании принимали участие 39 студентов 
основной медицинской группы (21 девушка и 18 юношей), поступившие в УдГУ 
в 2016 году. В начале 1 семестра студенты прошли исходное тестирование физичес-
кой подготовленности. Занятия физической культурой проводились два раза в неде-
лю. Большую часть учебного года студенты занимались плаванием. В бассейне 
занятия были направлены на обучение и совершенствование техники плавания, 
а также развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых возможностей. 
Общий объем плавания составлял 1000 -  1800 м за одно занятие. В конце 1,3,5 
семестров студенты сдавали контрольные плавательные нормативы:  

 50 м вольный стиль,    

 тест Купера (непрерывное плавание в течение 12 минут),  

 25 м  работа ног кролем. 
В мае на стадионе студенты занимались общей физической подготовкой. 

 В конце 2,4,6 семестров студенты сдавали нормативы на стадионе: 

 100 м бег,  

 прыжок в длину с места,  

 2км бег (девушки) или 3 км бег (юноши),  
 подтягивание на перекладине (юноши) или упражнение на брюшной 

пресс (девушки).  
Результаты контрольных испытаний девушек отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Динамика в течение учебного периода показателей общефизической 

и плавательной подготовленности девушек 
  25м 

ноги кр 
50м кроль 12 мин 

плав-е 
100м бег 2 км бег Прыжок в 

длину 
Б/пресс 

Исходные  27,0 47,5 522 17,7 12.30 176 38 

1 курс  25,8 41,9 566 17,9 11.45 174 44 

2 курс  24,9 40,5 592 17,3 11.45 174 44 

3 курс   24,0 40,4 602 17,3 11,48 178 45 

Относительный 
прирост (%) 

11,1 14,9 13,2 2,2 6,6 1,1 15,5 

 
Сравнивая исходные показатели с 3 курсом видим, что значимо, улучшились 

результаты плавательной подготовленности в плавании 25м ногами кролем и 50 м 
кролем, соответственно на 11,1% и 14,9 %. Так же, положительные сдвиги отмечены 
и в показателях плавательной выносливости- 12 мин плавание на 13,2 %.  Среди 
показателей общей физической подготовленности наибольшее увеличение относи-
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тельного прироста достигнуто в упражнении на брюшной пресс - 15,5%, а наимень-
шее - на 1,1% в прыжке в длину.  

Результаты контрольных испытаний юношей отражены в таблице 2 
 

Таблица 2 
Динамика в течение учебного периода показателей общефизической  

и плавательной подготовленности юношей 
  25 м 

ноги кр 
50 м 

кроль 
12 мин 
плав-е 

100 м бег 3 км бег Прыжок в 
длину 

Подтяги-
вание 

Исходные 25,6 38,8 531 13,7 14.20 226 12 

1 курс  22,9 34,5 607 13,7 14.06 239 12 

2 курс  22,5 34,1 610 13,6 13.24 235 13 

3 курс  21,7 32,7 650 13,6 13.30 239 13 

Относительный 
прирост(%) 

15,2 15,7 22,4 0,7 6,3 5,7 8,3 

 
У юношей за трехлетний период значительный относительный прирост достиг-

нут по всем показателям плавательной подготовленности. Он составил 22,4% 
в испытании на выносливость, 15,2% в плавании 25 м ногами кролем и 15,7%в 
плавании 50 м кролем. Среди показателей общей физической подготовленности 
наибольшее улучшение достигнуто в подтягивании на перекладине - 8,3%, наимень-
шее – в беге на 100м. 

Для повышения мотивации к занятиям физической культурой, стремления 
к саморазвитию и здоровому образу жизни применяется дифференциация результа-
тов тестирования. Все нормативы по физической подготовленности студентов 
распределены по пятибалльной системе. В соответствии с которой, как у девушек 
так и у юношей, по всем показателям в целом преобладает оценка «хорошо». 
У девушек больше всего оценок «отлично» в упражнении на пресс, а оценок 
«неудовлетворительно» в прыжке в длину. Юноши чаще всего сдавали на «отлично» 
12-минутное плавание, а оценок  « неудовлетворительно» больше всего в беге на 3 
км. 

Анализ полученных результатов свидетельствуют о том, что в целом в течение 
трех лет занятий плаванием у всех испытуемых произошли положительные сдвиги 
в показателях как общефизической, так и плавательной подготовленности. Но, 
к концу 3 курса многие показатели общей физической подготовленности стабилизи-
ровались, а результаты в беге на 2 и 3 км даже немного ухудшились. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются физическая культура и 

физическое воспитание как образовательные категории, влияющие на 
профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел РФ. Помимо этого 
в статье акцентируется внимание на направления физического воспитания, 
используемые преподавательским составом образовательных организаций МВД России 
для развития физических, волевых, психологических качеств курсантов и слушателей. 

Abstract. This article examines physical culture and physical education as educational 
categories that affect the professional training of employees of the internal affairs bodies of the 
Russian Federation. In addition, the article focuses on the areas of physical education used by the 
teaching staff of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the 
development of physical, volitional, psychological qualities of cadets. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, спорт, курсант, 
психологические качества. 

Keywords: physical culture, physical education, sport, cadet, psychological qualities. 

 
В настоящее время наблюдается повышение требований, предъявляемых 

к выпускникам высших образовательных заведений МВД России. Современные 
программы образования высших учебных заведений не только должны отвечать 
Государственным образовательным стандартам, но также обязаны быть направлены 
на усовершенствование профессиональной подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел. 

Каждый год образовательные учреждения МВД РФ готовят новых сотрудников. 
Как показывает практика, в ВУЗы МВД поступают уже физически подготовленные 
юноши и девушки, которые проходят вступительные испытания в виде сдачи бего-
вых и силовых нормативов.  

Но на этом физическое развитие сотрудников не заканчивается.  
В обучении сотрудников полиции применяется комплекс методов, средств 

и форм физической подготовки, направленные на всестороннее развитие, соответ-
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ствующее современному уровню общественного прогресса и правового закрепле-
ния.  

Данные занятия физической подготовкой должны регламентироваться инструк-
цией образовательного учреждения МВД по технике безопасности, а также Прика-
зом МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации».  

Главной частью культуры общества и культуры образования является физичес-
кая культура. В связи с чем, изменение системы образования отражает необходи-
мость внесения изменений в физическую культуру. 

В свою очередь на протяжении многих лет роль физического усовершенство-
вания человека выполняло физическое воспитание. Эволюция теории физического 
воспитания и ее расширение научными знаниями привели к рождению теории 
воспитания физической культуры, которая в большой мере соответствовала 
представлениям постиндустриального общества. 

При этом, в теории выделяют два уровня ценностей физической культуры. 
В первую нишу классифицируются общественные ценности: общий уровень знаний 
о средствах и методах физического усовершенствования человека, об элитарности 
физической культуры и ее популярности в обществе. Что же касается второй группы, 
то в нее входят личные физкультурные ценности. 

Итак, физическое усовершенствование курсантов и слушателей образователь-
ных организаций должно быть направлено на совершенствование их двигательных 
навыков и умений, а в целом и уровня физической подготовки. 

В образовательных организациях России для решения вышеназванных задач по 
учебному плану проводятся занятия по физической готовности курсантов и слуша-
телей. 

Рассматривая физическую готовность в широком смысле, она представляет 
собой процесс воспитания физических умений и качеств, которые имеют приклад-
ную направленность в трудовой, военной или иной деятельности . 

Физическая подготовка, как дисциплина, имеет сильную прикладную направ-
ленность, в связи с наличием высочайших требований, предъявляемых к физичес-
кой подготовленности студентов.  

Программы физической подготовки и физического воспитания курсантов 
должны способствовать достижению жизненных и профессиональных целей. 

В целях совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 
в предмет «физическая подготовка» были добавлены принципы теории и практики 
спорта: 

 принцип отражения цели как основы построения тренировочной деятель-
ности; 

 принцип программно-целевой организации тренировочного процесса; 

 принцип применения сопряжено-последовательной системы организации 
нагрузки. 
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Как и любой вид воспитания, профессионально-прикладное физическое воспи-
тание в образовательных организациях имеет свою систему, которая включает 
в себя следующие элементы . 

1. Первое – это неспециальное физкультурное образование, реализация кото-
рого, в частности, происходит на занятиях по физической подготовке. Данный эле-
мент системы направлен на решение двух основных задач. Главная задача заклю-
чается в необходимости овладения студентами базовым уровнем физической 
культуры. 

2. Второе – это прикладные виды спорта. Данный элемент направлен на повы-
шение уровня физической и психологической подготовленности обучающегося, 
а также на повышение мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

3. Третье – это физическая рекреация. Данный элемент направлен на удовле-
творение биологических потребностей человека в активности и движении, укрепле-
ние здоровья, повышение физической работоспособности. Кроме того, физическая 
рекреация помогает курсантам организовать свой досуг. 

4. Четвертое – это двигательная реабилитация. Это элемент, основная функция 
которого заключается в быстром восстановлении своей физической формы после 
различных травм и заболеваний.  

Вместе с тем, в теории существуют и иные взгляды на строение профессиональ-
но-прикладного физического воспитания курсантов и слушателей образовательных 
организаций. Так, выделяют следующие компоненты профессионально-приклад-
ного физического воспитания: 

1) образовательный компонент, сущность которого заключается в накоплении 
знаний о средства и методах физической культуры, ее принципах, а также знаний 
о способах повышения уровня физической выносливости и работоспособности; 

2) мотивационно-ценностный компонент;  
3) практико-деятельностный компонент – активное участие сотрудника в раз-

личного рода физкультурно-спортивных мероприятиях; 
4) компонент физической подготовленности, которые включает в себя как 

физическую, так и умственную готовность к выполнению различных нормативов, 
а также совершенное владение умениями и навыками профессионально-приклад-
ного характера. 

Кроме того, изучая данный вопрос, имеются научные разработки В. С. Кшеви-
ной. Ею были выделены две группы задач физического воспитания: специфические 
и общепедагогические . 

К первой группе относятся: 
1) задачи по оптимизации физического развития человека; 
2) образовательные задачи. 
Рассматривая наиболее значительные аспекты процесса обучения физической 

подготовки сотрудников в целях дальнейшего обеспечения собственной безопас-
ности, можно выделить следующие: 

 физическая выносливость (это результат активной двигательной деятель-
ности человека, который определяет способность выполнять заданные практи-
ческие упражнения продолжительно; уровень выносливости определяется време-
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нем, за которое человек может выполнить заданное физическое упражнение; физи-
ческая выносливость развивается при занятиях по атлетике, ускоренному пере-
движению, плаванию, лыжной подготовке и преодолению препятствий); 

 самозащита (это комплекс приемов, основной целью которых является 
приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
эффективной защиты жизни и здоровья при любых условиях, независящих от 
степени опасности посягательства); 

 медицинские основы физической культуры (сотрудник должен владеть 
знаниями об анатомии человека, медицинском контроле, травматизме и его профи-
лактики, а также навыками первой медицинской помощи). 

Преподаватели физической подготовки образовательных учреждений на своих 
занятиях своей задачей предусматривают воспитание курсантов и слушателей. Для 
достижения поставленной задачи предлагается решение следующих воспитатель-
ных задач: 

 определение роли и значения физической подготовки в повседневной жиз-
ни и деятельности сотрудников ОВД; 

 создание условий, которые способствуют оптимальному освоению знаний, 
умений и навыков по физическому развитию; 

 поддержание и укрепление состояния здоровья посредством проведения 
спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников, спортивных соревнова-
ний); 

 формирование патриотизма, моральных, нравственных и волевых способ-
ностей. 

Поэтому одним из наиболее эффективных средств улучшения двигательной 
активности обучающихся в образовательных организациях России является грамот-
ное использование широкого спектра средств физической подготовки и спорта, 
а также использование индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Таким образом, физическая культура и физическое воспитание явления 
взаимообусловленные и взаимосвязанные. Физическое воспитание составляет ядро 
физической культуры. Вместе с тем, физическое воспитание, как профессионально-
прикладной вид воспитания, также имеет свою структуру и задачи, направленные 
на всестороннее развитие курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России. 

Физическая подготовка и ведение предмета физической культуры в ВУЗах 
системы МВД РФ находится на достойном уровне, не смотря на все трудности 
с которыми сталкивается Министерства внутренних дел и высшего образования РФ. 
К тому же в физическом воспитании принимает участие не только кафедра физичес-
кой культуры и спорта, но и другие непрофильные кафедры тактико-специальной и 
огневой подготовки. 
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Аннотация. В связи с улучшением социально-экономических условий в современном 
обществе повсеместно наблюдается акселерация физического развития и снижение 
заболеваемости.  

Abstract. Due to the improvement of socio-economic conditions in modern society, there is 
an acceleration of physical development and a decrease in morbidity. 

Ключевые слова: студенты, физическое развитие, антропометрические данные, 
физическая культура. 

Keywords: students, physical development, anthropometric data, physical culture. 

 
Считая необходимым проведение научной организации лечебно-профилактич-

еской работы среди студенчества, нами были предприняты попытки обобщения 
многочисленных комплексных данных о структуре заболеваемости и о физическом 
развитии студентов. 
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Статистической обработке были подвергнуты разнообразные сведения о 1000 
студентах ВГСПУ. 

Из анализа ежегодных медицинских обследований студентов следует, что 
ведущими заболеваниями являются: ревматизм и сердечнососудистые заболева-
ния. Одной из характеристик состояния здоровья является распределение студентов 
на различные специальные группы для занятий по физической культуре.  

Так, если в ВГСПУ количество студентов, отнесенных к специальной группе 
в 1990 г., составляло 17-35% всего контингента, то в 2020 – 3,7-23,6%. 

Антропометрические данные, полученные за время исследования, показали, 
что имеется возможность выработать по всем основным возрастно-половым груп-
пам стандарты физического развития для студентов-педагогов.  

Приводимые ниже стандарты для мужчин от 17 до 21 года имеют одногодич-
ную группировку. Мужчины в возрасте 22-25 лет объединены в одну группу (2-й 
постпубертатный период); у женщин этот период представлен двумя группами: 17-
18 и 19-20 лет, а женщины 21-25 лет объединены в одну группу (период стабильного 
роста).  

Стандартными у мужчин и женщин для ВГСПУ в 1990 г. являются следующие 
показатели физического развития.  

Рост стоя, в см (М±σ). Мужчины: 17 лет – 174,34±6,92; 18 лет – 174,16±6,19; 19 
лет – 174,08±5,79; 20 лет  - 174,19±5,96; 21 год – 172,26±5,76; 22-25 лет – 173,30±5,98. 
Женщины: 17-18 лет – 161,67±4,21; 19-20 лет – 161,43±4,24; 21-25 лет- 160,58±6,10.  

Вес, в кг (М±σ). Мужчины: 17 лет – 65,37±7,11; 18 лет – 65,69±7,60; 19 лет – 
65,93±7,19; 20 лет – 67,86±7,06; 21 год – 68,06±6,17; 22-25 лет - 66,63±7,98. 
Женщины: 17-18 лет – 56,62±4,84; 19-20 лет – 57,15±6,16; 21-25 лет – 57,17±8,34. 

Окружность грудной клетки (пауза), в см (М±σ). Мужчины: 17 лет – 87,33±5,22; 
18 лет – 88,38±4,93; 19 лет – 89,80±5,14; 20 лет – 89,42±5,48; 21 год – 91,51±3,88; 22-
25 лет – 91,03±5,24. Женщины: 17-18 лет – 80,47±3,61; 19-20 лет – 81,01±3,78; 21-25 
лет – 81,37±5,13.  

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам.  
1. Состояние здоровья студентов ВГСПУ является хорошим. Однако выявлен-

ная структура заболеваемости в 1990 г. требует широких лечебно-профилактических 
мероприятий (организация профилакториев, диспансеризация, улучшение поста-
новки физического воспитания, режим дня студентов и мн. др.).  

2. Наличие большого числа наблюдений (1000 студентов ВГСПУ в 1990 г.) 
позволило статистически выработать стандарты физического развития для опреде-
ленных возрастно-половых групп, которые позволяют делать обоснованные врачеб-
ные и педагогические заключения о контингенте студентов института.  
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Аннотация. Опираясь на статистические данные, можно сказать, что за время 
обучения в школе и к моменту ее окончания 70% сформировавшихся в начальных классах 
функциональных расстройств перерастают в стойкую хроническую патологию [1, с. 



Наука-2020                                                                                                                  № 6(42) 2020 

40/172 

14]. Отрицательное влияние на состояние здоровья учащихся оказывает 
несовершенство учебной и внешкольной деятельности, ведущее к выраженным 
перегрузкам [2, с. 150]. Состояние учебного режима в образовательных учреждениях 
является главной проблемой в ряду общих проблем охраны и укрепления здоровья 
школьников [3, с.27]. Анализ доступной научной литературы свидетельствует о 
недостаточной разработке данной проблематики, находящейся больше на 
методическом уровне изучения [4, с. 228]. Следовательно, актуальность исследования 
определяется недостатком конкретных исследований, раскрывающих важность 
применения оздоровительной физкультуры в учебном процессе. 

Abstract. Based on statistical data, we can say that 70% of functional disorders formed in 
primary classes develop into a persistent chronic pathology during school years and by the time 
of graduation [1, р.14]. The imperfection of educational and extracurricular activities, which 
leads to severe overloads, has a negative impact on the health of students [2, р.150]. The state 
of the educational regime in educational institutions is the main problem among the General 
problems of protecting and promoting the health of schoolchildren [3, р.27].     Analysis of the 
available scientific literature indicates insufficient development of this problem, which is more at 
the methodological level of study [4, р. 228]. Therefore, the relevance of the study is determined 
by the lack of specific studies that reveal the importance of using recreational physical education 
in the educational process. 

Ключевые слова: состояние здоровья, физическая культура, здоровье. 
Keywords: health status, physical culture, health. 

 
Цель нашего исследования:  
1. Определить содержание, средства и методы применения физкультурно-

оздоровительных основ в учебной деятельности учащихся.  
2. Выявить и экспериментально обосновать пути, а также педагогические 

условия применения оздоровительной физкультуры для поддержания активности 
младших школьников в учебной деятельности. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СШ № 28 имени А. Смыслова г. 
Липецка с учащимися 3 классов. Класс 3 «б» (контрольная группа – К.Г.). Класс 3 «в» 
- (экспериментальная группа – Э.Г.). Возраст всех учащихся 8-9 лет. Школьники не 
страдали физическими недостатками и по данным медицинского заключения 
относились к основной медицинской группе. Экспериментальная и контрольная 
группы состояли по 20 человек. 

Выявление объема внимания определялось методом перечисления 
предметов.  

Умственная работоспособность определялась по методике «Корректурная 
проба», которая изучает устойчивость внимания в условиях работы, требующей его 
распределения и переключения. 

Академическую успеваемость определялась по классным журналам за I и III 
четверть. 

Результаты исследования. Исследование проводились в 3 этапа. На первом 
этапе мы изучили академическую успеваемость в 2 группах за I четверть. 
Анализировалась вся сумма четвертных отметок по всем предметам (русский язык, 
чтение, математика, риторика, природоведение, музыка, физкультура, труд, 
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изобразительное искусство) с разделением на удовлетворительные, хорошие, 
отличные. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Академическая успеваемость младших школьников за I четверть 
Группы Академическая успеваемость 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Э.Г. 58 74 48 

К.Г. 48 80 52 

Э.Г - экспериментальная группа. 
К.Г - контрольная группа. 
Изучалась умственная работоспособность. 
 
Средние показатели коэффициента правильности и коэффициента продуктив-

ности в экспериментальной группе составили 0,925 и 614,2, а в контрольной группе 
0,872 и 589,3 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели умственной работоспособности 
Группы Коэффициент правильности Коэффициент продуктивности 

Э.Г. 0,925 614,2 

К.Г. 0,872 589,3 

Э.Г. – Экспериментальная группа; К.Г. – Контрольная группа 

 
Также на этом этапе мы изучили объем внимания младших школьников. 
Данные представлены в (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Уровни объема внимания у младших школьников 

Группы Уровни сформированности объема внимания 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Э.Г. 3 7 7 3 - 

К.Г. 4 6 8 2 - 

Э.Г. – экспериментальная группа; К.Г. - контрольная группа. 

 
Из таблицы видно, что в основном в 2 группах преобладает средний уровень 

и уровень ниже среднего, с высоким уровнем объема внимания не выявлено детей 
ни в одной группе. 

На втором этапе проходила реализация программы. Она включала в себя 
проведение в группах: 

a) уроков физкультуры в экспериментальной группе на воздухе 2 раза в неде-
лю, в контрольной 1 раз в неделю; 

b) в основном уроки проходили в игровой форме. Основные игры: «выше нож-
ки от земли», «салки», «конный бой», «резиночки», эстафеты с мячом, «скакалки», 
«третий лишний», «уголки», «кто сильней», «пионербол», «наперегонки», «выши-
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балы», «классики», «царь горы», «городки», «тише едешь, дальше будешь», 
«съедобное-несъедобное», «море волнуется раз», «разрывные цепи»; 

c) перед началом учебного дня выполнялись общие и развивающие упраж-
нения; 

d) на каждом уроке (кроме физкультуры) выделялась 1 минута для выпол-
нения разминающих или расслабляющих упражнений (в зависимости от содержа-
ния урока); 

e) всегда после второго урока проводилась какая-нибудь игра. Перечислим 
самые основные: «лилия», «мост», «конфета», «найди пару», «снайпер», «бадмин-
тон», «палочка-выручалочка», «совушка», «передай другому», «испорченные 
телефончики», «воробьи и вороны», «поймай свой хвост», «кто лучше», «фонари-
ки», «художник», «пещера», «минное поле», «кочки», «зарничка, «шустрики». 
Программа проводилась с помощью учителя начальных классов и других педагогов, 
преподающих в школе. 

На третьем этапе осуществлялось изучение объема внимания, умственной 
работоспособности и анализ успеваемости после реализации программы в конце III 
четверти. Проводилось сравнение с результатами I четверти. Данные представлены 
в (табл. 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Таблица 4 
Средние показатели умственной работоспособности у младших школьников 

 за I и III четверти в экспериментальной группе 
Группа Коэффициент правильности Коэффициент продуктивности 

Э.Г. - I 0,925 614,2 

Э.Г. - III 1,252 781,1 

Изменения в коэффициенте правильности составили 35%, а в коэффициенте 
продуктивности 27%. 

Средние показатели умственной работоспособности у младших школьников за 
I и III четверти в контрольной группе (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели умственной работоспособности 

Группы Коэффициент правильности Коэффициент продуктивности 

К.Г. - I 0,872 589,3 

К.Г. - III 0,975 617,9 

 

Изменения в коэффициенте правильности составили 12%, а в коэффициенте 
продуктивности 5%. 

 Таблица 6 
Академическая успеваемость младших школьников за I и III четверти  

в экспериментальной группе 
Группы Академическая успеваемость 

удовлетворительно хорошо отлично 

Э.Г. - I 58 74 48 

Э.Г. - III 20 106 54 
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В успеваемости школьников произошли значительные изменения. Количество 
удовлетворительных отметок стало на 38 меньше. Возросло количество хороших 
отметок, и разница составила 32 отметки. Также после реализации программы 
повысилось количество отличных отметок. 

 
Таблица 7 

Уровни объема внимания у младших школьников за I и III четверти  
в экспериментальной группе 

Группы Уровни сформированности объема внимания 

низкий ниже  
среднего 

средний выше  
среднего 

высокий 

Э.Г. – I 3 7 7 3 - 

Э.Г. -  III 1 4 10 5 - 

 
Из представленных данных видно, что с уровнем выше среднего на 2 школь-

ника стало больше, со средним на 3. Уменьшилось количество школьников 
с уровнем ниже среднего (на 3 чел) и на 2 человека с низким уровнем. 
 

Таблица 8 
Академическая успеваемость младших школьников за I и III четверти  

в контрольной группе 
Группы Академическая  успеваемость 

удовлетворительно хорошо отлично 

К.Г. - I 48 80 52 

К.Г. - III 46 92 42 

 
 

Таблица 9 
Уровни объема внимания у младших школьников за I и II четверти  

в экспериментальной группе 
Группы Уровни сформированности объема внимания 

низкий ниже  
среднего 

средний выше  
среднего 

высокий 

К.Г - I 4 6 8 2 - 

К.Г. -  III 4 7 6 3 - 

 

Из представленных данных видно, что у школьников с низким уровнем 
внимания никакого изменения не произошло. На одного человека стало больше 
с уровнем ниже среднего, на 2 человека стало меньше со средним уровнем, и на 1 
человека стало больше с уровнем выше среднего. 

Заключение. Таким образом, оздоровительная физкультура и ее более широ-
кое внедрение в учебную деятельность улучшает умственную работоспособность 
и формирует более высокий уровень объема внимания у младших школьников. 
В исследовании показательным является профилактика утомления, влияющая на 
улучшение успеваемости младших школьников. Также выяснилась целесообраз-
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ность использования методов физической культуры и ее результатов в практи-
ческой педагогической деятельности. Изучение теоретического и практического 
материала по данной проблеме доказывает правомерность и необходимость при-
менения оздоровительной физкультуры в учебном процессе, что подтверждается 
положительными результатами исследования. 
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Аннотация. Известно, что низкий уровень физической подготовленности, ухудше-

ния состояния здоровья не способствуют высокой работоспособности. Двигательная 
активность, организованная с помощью оптимальной физической нагрузки, есть мощ-
ный фактор в развития способностей к  жизнедеятельности . 

Abstract. It is known that a low level of physical fitness, deterioration of health do not 
contribute to high performance. Motor activity, organized with the help of optimal physical 
activity, is a powerful factor in the development of abilities for life . 

Ключевые слова: физическое воспитание, оздоровление, здоровый образ жизни, 
студент, физические качества.  

Keywords: physical education, health improvement, healthy lifestyle, student, physical 
qualities. 

 
Вопрос улучшения физической подготовленности, здоровья населения остается 

важнейшей государственной проблемой. Нам как преподавателям дисциплины 
физической культуры и спорт, Орловского государственного университета, хотелось 
рассмотреть актуальность этой проблемы среди студенческой молодежи.  



Наука-2020                                                                                                                  № 6(42) 2020 

46/172 

Польза от физической подготовленности студентов многогранна. Большое 
количество новой информации необходимой для будущего специалиста, делает 
учебную деятельность студента трудной. По этой причине повышается значение 
физической культуры как инструмента оптимизации режима жизни и повышения 
умственной работы студентов на протяжении всего периода обучения. В наше 
время в физкультурном образовании физическое воспитание позволяет разносто-
ронне воздействовать на личность.  

Сохранение и укрепление здоровья студентов – одна из основных задач¸ стоя-
щих перед высшим образованием. Высшее учебное заведение должно стремиться 
к повышению уровня физического развития студентов, развивать их спортивные 
навыки и вести пропаганду здорового образа жизни. Мы считаем, что здоровый 
образ жизни один из первоочередных вопросов физического воспитания. 

Придерживаясь выполнения компонентов здорового образа жизни, студент 
следит за своим здоровьем. Это как часть его общего развития, поведения, необхо-
димость улучшит себя как личность. Наличие здорового образа жизни у обучающего 
отражает результат его труда над улучшением собственного здоровья.  

К основным составляющим здорового образа жизни относят: 
1) режим труда и отдыха; 
2) организацию сна; 
3) режим питания; 
4) организацию двигательной активности; 
5) выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 
6) профилактику вредных привычек; 
7) культуру межличностного общения; 
8) 8.психофизическую регуляцию организма; 
9) культуру сексуального поведения. 
В нашей работе мы предоставляем результаты анкетирования студентов по 

поводу их отношения к здоровому образу жизни, которые будут представлены 
ниже. 

Отношение студентов к здоровому образу жизни (на примере Орловского госу-
дарственного университета) 

Для выявления отношения студентов к своему здоровью и здоровому образу 
жизни среди них было проведено анкетирование. В анкетировании принимали 
участие студенты 1, 2, 3 и 4 курсов юридического института. Им было предложено 
ответить на следующие вопросы: 

Таблица №1 
Отношение студентов к здоровому образу жизни 

 1 курс ЮИ 2 курс ЮИ 3 курс ЮИ 4 курс ЮИ 

1. Как Вы можете оценить уровень 
своего здоровья? 

    

А) хорошее 33% 0% 21% 19% 

Б) скорее хорошее, чем плохое 36% 87% 59% 67% 

В) скорее плохое, чем хорошее 20% 13% 10% 14% 

Г) плохое 0% 0% 0% 0% 

Д) затрудняюсь ответить 11% 0% 10% 0% 
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Продолжение табл. 1 
 1 курс ЮИ 2 курс ЮИ 3 курс ЮИ 4 курс ЮИ 

2. Отметьте, что более всего типично 
для Вас в отношении собственного 
здоровья: 

    

А) стремлюсь поддерживать свое 
здоровье постоянно 

38% 13% 34% 29% 

Б) обращаю внимание на здоровье 
только в ситуации болезни 

56% 67% 56% 57% 

В) вынужденно забочусь о здоровье 
из-за необходимости по медицинским 
показаниям 

5% 20% 10% 14% 

Г) затрудняюсь ответить 1% 0% 0% 0% 

 

3. С каким из утверждений Вы 
согласны более всего? 

    

А) здоровье – это приоритетная 
ценность 

49% 33% 56% 38% 

Б) здоровье значимо, наряду с такими 
ценностями, как семья, 
самореализация и др. 

41% 60% 38% 57% 

В) есть более значимые ценности, чем 
здоровье 

8% 7% 3% 0% 

Г) затрудняюсь ответить 2% 0% 3% 5% 

 

4. Какие здоровьесберегающие 
технологии Вы используете в 
повседневной практике? (не более 3-
х вариантов) 

    

А) исключение вредны привычек 59% 80% 79% 81% 

Б) физическая активность 54% 73% 28% 38% 

В) профилактические медицинские 
процедуры 
 

17% 47% 17% 24% 

Г) полноценный сон и отдых 49% 53% 24% 33% 

Д) правильное питание 26% 53% 7% 14% 

Е) оздоровительные процедуры 7% 13% 0% 24% 

Ж) психологические приемы 
саморегуляции 

11% 20% 14% 0% 

 

5. Считаете ли Вы полезным 
введение в рамках ВУЗа такой услуги, 
как специально разработанные 
комплексы оздоровительных 
программ? 

    

А) да 51% 60% 69% 57% 

Б) нет 49% 40% 31% 43% 

 
Как видно из результатов, большинство студентов оценивают состояние своего 

здоровья как хорошее, чем плохое. При этом большая часть анкетируемых предпо-
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читает не заниматься своим здоровьем и обращает внимание на него только 
в случае болезни. Здоровье является приоритетной ценностью для большинства 
студентов. Для сохранения своего здоровья большая часть опрашиваемых исклю-
чает из своей жизни вредные привычки и выполняет физические упражнения. 
Полноценные сон и питание малозначимы, это связано с особенностями образа 
жизни студентов и тем, что у них отсутствует режим дня. Профилактическим 
медицинским процедурам студенты также уделяют мало времени. Более половины 
студентов считают введение в ВУЗе специально разработанных комплексов 
оздоровительных программ полезным, а это значит, что заботиться о своем 
здоровье они считают все-таки необходимым. Таким образом, отношение к 
здоровому образу положительное, но оно различно для обучающихся разного 
возраста.  
Также студенты юридического института отвечали на следующие вопросы анкеты: 
 

Таблица №2 
Отношение студентов к здоровому образу жизни 

 Девушки Юноши 

1. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться 
принципов здорового образа жизни? 

  

А) да 63% 29% 

Б) нет 0% 13% 

В) частично 37% 29% 

Г)эта проблема меня пока не волнует 0% 29% 

 

2. Что Вы делаете, чтобы сохранить здоровье? (возможно 
несколько вариантов ответа) 

  

А) занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции 38% 57% 

Б) соблюдаю режим дня 25% 0% 

В) полноценно питаюсь 50% 43% 

Г) отказываюсь от вредных привычек 69% 14% 

Д) соблюдаю санитарно-гигиенические нормы 69% 57% 

Е) не делаю ничего, у меня и так все хорошо 0% 14% 

 

3. Употребляете ли Вы алкоголь?   

А) ни разу не пробовал (а) 19% 29% 

Б) один раз пробовал (а) 38% 14% 

В) изредка 43% 57% 

Г) часто 0% 0% 

Д) постоянно 0% 0% 

 

4. Употребляете ли Вы наркотики или токсические вещества?   

А) ни разу не пробовал (а) 94% 71% 

Б) один раз пробовал (а) 0% 29% 

В) изредка 6% 42% 

Г) часто 0% 0% 

Д) постоянно 0% 0% 
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Продолжение табл. 2. 
5. Употребляете ли вы табак (курите сигареты и т.п.)   

А) ни разу не пробовал (а) 69% 29% 

Б) один раз пробовал (а) 19% 29% 

В) изредка 6% 42% 

Г) часто 6% 0% 

Д) постоянно 0% 0% 

 

Из анкеты видно, что большинство девушек считают необходимым для себя 
придерживаться здорового образа жизни. А вот юноши считают это как необходи-
мым так и не согласны с этим утверждением. Чтобы сохранить свое здоровье 
девушки отказываются от вредных привычек и соблюдают санитарно-гигиенические 
нормы; юноши – также соблюдают санитарно-гигиенические нормы и занимаются 
спортом. Несмотря на понимание значимости здорового образа жизни, не все 
девушки отказываются от вредных привычек. Большая часть опрошенных девушек 
не курит и не употребляет наркотики, а алкоголь изредка, но употребляют. Среди 
юношей наркотики не употребляет никто даже изредка, изредка алкоголь и табак 
употребляют большинство анкетируемых парней. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о формировании у 

подростков-самбистов анатомо-физиологических и психологических качеств, которые 
включают в себя: память, внимание, мышление, наглядный метод и эмоциональное 
состояние. Данная статья может быть полезна тренерам и другим специалистам в 
области физической культуры и спорта. 

Abstract. This article discusses the formation of anatomical, physiological and 
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psychological qualities in adolescent sambists, which include: memory, attention, thinking, visual 
method and emotional state. This article can be useful for coaches and other specialists in the 
field of physical culture and sports. 

Ключевые слова: Спорт, самбо, подростки, спортсмены, подготовка.  
Keywords: Sports, Sambo, teenagers, athletes, training. 

 
Для подготовки юных самбистов на начальном этапе их формирования необхо-

димо уделить особое внимание на два основных момента – это физическую и психо-
логическую подготовку, так как без них невозможно сконструировать тренировоч-
ный процесс подростка и обосновать значимость занятием таким видом спорта. 
Физическая и психологическая подготовка обязательно должна проводиться ком-
плексно не только на начальном, но и в последующих этапах тренировочного 
процесса. За счет тесной взаимосвязи таких факторов на тренировочном процессе 
можно проводить специализированные тренинги, а именно: сюжетно-интеллек-
туальные и психотехнические игры, а также психорегулирующие тренировки, 
с помощью которых возможно обеспечить у юных самбистов полноценное форми-
рование устойчивости в получении различных нагрузок во время систематических 
занятий самбо, а также воспитание, соблюдение и подержании здорового образа 
жизни, развитие правильной мотивации во время самосовершенствования 
подростка.  

Для того, чтобы говорить об особенностях работы и развития организма необ-
ходимо дать определение младшего возраста ребенка. Младший возраст ребенка – 
это особенности анатомического развития возраста, в котором проходит качествен-
ный этап изменения и совершенствования всех систем организма. В этот период 
развития наиболее благоприятным является формирование у детей координации, 
ловкости, гибкости, различных физических качеств, которые реализуются за счет 
интенсивной двигательной активностью. Для работы с такой возрастной группой 
каждый тренер (тренер-преподаватель) должен обладать глубокими знаниями 
и познаниями по анатомии, физиологии и психологии ребенка. Именно в младшем 
возрасте тесно связанны между собой здоровье и физическое развитие ребенка во 
время учебно-тренировочного процесса, так как на этом этапе происходит процесс 
формирования и развития основных группы мышц, которые в последующим 
помогут освоить более сложные элементы и упражнения не только на занятиях 
физической культуры, но и в любом виде спорта. 

На начальном этапе тренировочного процесса в возрасте от 10 до 12 лет 
каждый руководитель организации, тренер-преподаватель, тренер или инструктор 
формирует тренировочные группы. Для этого необходимо хорошо знать и понимать 
основные анатомо-физиологические и психологические особенности обучающихся 
такой возрастной группы. В данном возрасте у подростков формируются и разви-
ваются все группы мышц, именно поэтому при недостаточном знании и понимания 
работы организма в методике физического воспитания может привести к большим 
ошибкам, которые повлияют на перезагруженность подростков (детей) с последую-
щими вытекающими травмами или же ухудшения здоровья. 
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Остановимся и разберем основные особенности подростков (детей) возрастной 
группы 10-12 лет, такие как: анатомо-физиологические и психологические. Одни из 
некоторых показателей развития организма у подростков (детей) возрасте 10-12 лет 
между мальчиками и девочками сильной разницы нет, так как пропорции тела у них 
одинаковое, но если брать по силовым качествам вышеуказанном возрастной 
группы, то больше преобладают девочки из- за того, что у них происходит ранний 
процесс полового созревания. На этом этапе развития организма у подростков 
продолжает формироваться структура тканей, мышц, рост и вес за счет укрепление 
костяного скелета. 

Для достижения положительного результата во время учебно-тренировочного 
процесса у подростков (детей) необходимо уделять достаточно времени на такую 
особенность, как внимательность. За счет внимательности подросток на тренировки 
может легко освоить то или иное техническое действие или упражнение. Также 
внимательность способствует уменьшению вероятности получения травмы во время 
занятия. Но в силу своего подросткового возраста обучающийся часто отвлекается 
и долго удерживать внимания на чем-то конкретным не может, поэтому он 
реагирует на различные посторонние предметы, посторонний шум, разговор или 
крик. Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению 
подростка вовремя занятий, тренировок или при выполнении какого-либо действия 
в повседневной жизни. 

Память у подростков (детей) работает несколько иначе, нежели у взрослых, так 
как дети в возрасте 10-12 лет акцентируют внимание на внешние особенности 
изучаемых предметов, а не на их смысловую сущность.  

Необходимо уделить особое внимание на память подростка, которая носит 
механический характер, то есть дети запоминают какое-либо действие или упражне-
ние путем многократного повторения во время тренировочного процесса. В связи 
с этим в процессе воспроизведения заученного материала у подростков имеются 
большое количество ошибок и неточностей и из-за чего данный материал не 
удерживается надолго в памяти. При неоднократном наблюдении было установ-
лено, что подростки (дети) начинают забывать изученный ими материал во время 
тренировочного процесса в течении 2 месяцев. Для того, чтобы предотвратить дан-
ный процесс необходимо систематически, на протяжении длительного времени, 
повторять с детьми пройденный учебный материал, а также устраивать контроль-
ные срезы и итоговые экзамены.  

Мышление у подростков (детей) в возрасте 10-12 лет отличается тем, что оно 
имеет тесную взаимосвязь с воображением. В данном возрасте дети с трудом усваи-
вают какие-либо понятия из-за нехватки знаний об общих закономерностях приро-
ды и общества. 

Именно поэтому в данной возрастной группе наиболее эффективны приемы 
визуального наблюдения, нежели словесного.  

В подростковом возрасте наглядный метод играет основную роль, так как для 
того, чтобы закрепить знания, полученные с помощью слов, необходимо наглядно 
показывать подросткам движения для более положительного результата.  
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Интерес к играм связан у детей с яркими эмоциональными переживаниями. 
Для них характерны следующие особенности эмоций: непосредственный характер, 
яркое внешнее выражение в мимике, движениях, возгласах. Дети этого возраста 
пока еще не способны скрывать свои эмоциональные состояния, они стихийно им 
поддаются.  

Эмоциональное состояние быстро меняется как по интенсивности, так и по 
характеру. Дети не способны контролировать и сдерживать эмоции, если это тре-
буется обстоятельствами. Эти качества эмоциональных состояний, представленные 
стихийному течению, могут закрепиться и стать чертами характера.  

Поэтому у подростков необходимо воспитывать устойчивую целеустремлен-
ность, выдержку, инициативность, самостоятельность, решительность. Специфика 
физических упражнений открывает большие возможности для воспитания и разви-
тия у детей необходимых волевых качеств. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что занятие спортив-
ной борьбой самбо способствует развитию анатомо-физиологическим и психологи-
ческим особенностям подростков (детей), на которые нужно уделять особое внима-
ние, так как они играют важную роль в формировании личности спортсмена 
и социализации подростка в обществе.  
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Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование координационных 

способностей детей младшего школьного возраста с учетом биомеханики движений. В 
связи с этим, в занятиях по физической культуре с младшими школьниками большое 
внимание уделяется выбору средств и методов физического воспитания и это 
является важным педагогическим и методическим аспектом для студентов 
проходящих педагогическую практику. 

Abstract. The article provides a theoretical justification for the coordination abilities of 
children of primary school age, taking into account the biomechanics of movements. In this 
regard, in physical education classes with younger students, much attention is paid to the choice 
of means and methods of physical education and this is an important pedagogical and 
methodological aspect for students undergoing pedagogical practice. 

Ключевые слова: координационные способности детей, биомеханические 
качества, двигательная активность, методы физического воспитания, физические 
возможности. 
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Проблема развития координационных возможностей обсуждается как 

специалистами-практиками, занимающимися с детьми разных возрастных 
групп, так и учеными, высказывающими научные мнения (Аустер Б. В.; Барчуко-
ва Г. В., Мишутин Е. Д.; Лях В. И.;Тихомиров А. К.; .Серикова Ю. Н., Алексан-
дрова В. А., Нечаева А. Ю.) [2,3,15,22,23]. Ибо проблема раскоординированности 
движений актуальна  в связи со снижением двигательной активности с одной 
стороны, с другой стороны, возросшим уровнем детских заболеваний с различ-
ными патологиями (Воловик Н. И.; Горская И. Ю.; Жемчуг Ю. С., Белоусова К. В., 
Лабазова А. В., Сараев А. С.; Салькова Н. А.) [8,9,11,18,21]. Студенты Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма 
обращают внимание на развитие координационных способностей детей проходя 
педагогическую практику в общеобразовательной и спортивной школах, 
оздоровительном лагере [19]. 

Младший школьный возраст определяется многими учеными периодом 
интенсивного формирования и роста тела, развития всех систем организма 
и психики, раскрытия способностей, становления личности (Волкова Е. В., 
Заяц Е. В.) [7]. 

Возрастные особенности и физические возможности детей определяют 
методы обучения и форму проведения занятий (Двейрина О. А.) [10]. 

В возрасте 8-9 лет происходит бурное развитие организма ребенка [14]. 
У него активно формируется нервная, костно-мышечная система, совершен-
ствуется дыхательный аппарат. В этот период закладываются основы биоло-
гического здоровья, здорового образа жизни и полноценного физического разви-
тия. 

Двигательная активность – биологический фактор жизнедеятельности 
организма [20]. Крепкое здоровье, высокая работоспособность, хорошее само-
чувствие и настроение закладываются на протяжении многих лет. В связи 
с этим, в занятиях по физической культуре с младшими школьниками большое 
внимание уделяется выбору средств и методов физического воспитания и это 
является важным педагогическим и методическим аспектом для студентов, 
проходящих педагогическую практику. 

В этом возрасте наблюдается незавершенность строения стопы. Высокая 
степень дифференцировки окончаний происходит к 7-8 годам. В этом возрасте 
у детей появляются быстрые и разнообразные движения, увеличивается 
количество точек окостенения. К концу 9-го года жизни часто проявляются 
грудной и поясничный физиологические изгибы позвоночника. 

В развитии мышц выделяют несколько условных этапов. Один из них – это 
возраст 9 лет [24]. К девяти годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 
туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 
рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыж-
ки. К этому возрасту у ребенка значительно увеличивается мышечная масса, 
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возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к 
значительному мышечному напряжению и длительной физической работе. 

К 8-9 годам наблюдается выраженная положительная динамика развития 
основных двигательных навыков и качеств ребенка: нарастание скорости бега, 
увеличение длины прыжка, метания. В этом возрасте у ребят улучшается 
координация движений, во время ходьбы более чем у 70 % отмечаются 
координированные движения рук и ног, периоды сокращения мышц чередуются 
с более длительными периодами их расслабления. Поэтому ходьба становится 
менее утомительной, чем сохранение статической позы [16]. 

К началу младшего школьного возраста в основном завершается формирова-
ние костного скелета кисти рук, что создает наряду с другими факторами 
возможность обучения. 

Cроки появления и степень развития отдельных признаков на протяжении 
пубертатного периода достаточно индивидуальны, но последовательность 
наступления этих изменений в норме высоко согласована. Первые признаки 
полового развития появляются в 7-8 лет у девочек и в 10-11 лет у мальчиков 
(Беклемишева Е. В., Хамед Е. Д.) [4]. 

В младшем школьном возрасте сердце отличается недостаточностью 
и рыхлостью мышечной и соединительной ткани, обилием лимфатических 
и кровеносных сосудов, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для 
развития различных инфекционных заболеваний [17]. 

Систематические занятия физической культурой, правильно организован-
ные и проведенные подвижные игры, занятия акробатикой, посильная физическая 
нагрузка способствуют тренировке ССС и укрепляют ее. 

Отмечается возрастная перестройка и характер адаптации функции 
дыхания к мышечным нагрузкам (Иванова Е. В.) [12]. Частота дыхания с возрас-
том уменьшается. С возрастом нарастает глубина дыхания и легочная вентиля-
ция в 2-2,5 раза, потребление кислорода – почти в 2 раза.  

Учитывая особенности дыхательной системы, необходимо, чтобы дети 
больше находились на свежем воздухе, полезны и упражнения, способствующие 
развитию дыхательного аппарата, а также очень полезны спортивные и под-
вижные игры. 

К концу младшего школьного возраста заканчивается морфологическая 
дифференцировка коры головного мозга и проводящих путей. Следствие этого 
является переход от наглядно-образного к логически-оперативному мышлению, 
проявление истинных волевых актов и социальной адаптации. Идет развитие 
внимания и произвольной памяти (Илларионова А. В., Капилевич Л. В.) [13]. 

Физическая работоспособность детей зависит и от особенностей физичес-
кого воспитания. Различные по своей интенсивности двигательные режимы 
обеспечивают различный уровень и рост работоспособности детей. 

По мнению ряда авторов, Г. Д. Алексанянц, И. Н. Калининой, М. Г. Половнико-
вой возрастает к девяти годам сила и подвижность нервных процессов [6]. К 8-9 
годам дети различают общие и групповые признаки, развивается понятийный 
аппарат, появляется абстрактное мышление, управляющее поведенческими 



Наука-2020                                                                                                                  № 6(42) 2020 

57/172 

реакциями [6]. Ребенок способен запоминать и воспроизводить программу дейст-
вий из ряда движений [25]. 

Период от 7 до 9 лет «возрастом двигательной расточительности», так 
как у многих детей потребность в двигательной активности очень велика.  

Заключение. 
В задачи педагога входит контроль и направление двигательной активнос-

ти воспитанников с учетом их физиологических и индивидуальных особенностей, 
например, с помощью игровых видов спорта баскетбола и волейбола [1,5]. 
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Аннотация. Эта статья рассматривает путешествия автостопом как 

стрессогенные ситуации. Длительный автостоп (более 1000 км) почти наверняка 
бывает связан с физическим и эмоциональным стрессом (недостаток сна, ощущение 
риска, высокая непредсказуемость, резкое нарушение привычного уклада жизни, 
непривычная внешняя среда и т. д.) 

Интерес представляет мотивация, толкающая людей на подобные предприятия. 
Когда мы говорим о способах совладания со стрессом, чаще всего подразумевается 
преодоление негативных эффектов вызванных дистрессом. Но что, если путь к 
стрессоустойчивости лежит через стрессовые ситуации, как через своеобразную 
тренировочную площадку. 

Стремление поддерживать баланс физиологической и психической среды и 
избегать факторов его нарушающих - естественная, эволюционно оправданная 
реакция, присущая людям наравне с другими представителями животного мира. 
Однако в некоторых ситуациях можно наблюдать нарушение этой тенденции. Человек 
подвергает себя стрессу без очевидной жизненной необходимости. 

Эта статья посвящена пилотному исследованию и постановке проблемы на 
примере русских путешественников автостопом. Основываясь на анализе письменных и 
устных отчетов, мы проанализировали основные причины, мотивирующие на 
путешествие автостопом, а так же отличительные черты данной субкультуры. 

Так же были выявлены схожие черты путешествий автостопом и ритуалов 
инициации. С этой точки зрения стрессогенные ситуации рассматриваются как 
испытание, направленное на укрепление идентичности и переход к новой социальной 
роли. 
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Abstract. This article analyzes hitchhiking as a stressful situation. 
Long hitchhiking (more than 1000 km) is almost certainly associated with physical and 

emotional stress (lack of sleep, sense of risk, high level of unpredictability, a sharp change of the 
daily routine, unfamiliar environment etc.) 

We are interested in the motivation that prompts people to such activities. When we talk 
about stress management techniques, most often it means overcoming the negative effects of 
distress. But what if the way to increase personal stress-resistance includes stressful situations as 
a training ground? 

Intention to maintain a balance of physiological and mental state and to avoid disturbing 
factors is natural and evolutionary justified. This reaction is typical for humans along with other 
animal species. However, in some cases, we can observe a deviation from this pattern. There are 
persons really willing to put themselves in stressed way. 

This article contains a pilot review and problem statement using the case of Russian 
hitchhikers. Based on the analysis of written and oral reports, we have highlighted the main 
components of hitchhiking motivation as well as some important characteristics of this 
subculture. 

We also found that hitchhiking and initiation ritual looks similar in some points. From this 
perspective the stressful situation is considered as a kind of challenge, aimed at strengthening 
identity and transition to a new social role. 

Ключевые слова: автостоп, стрессогенные ситуации, стрессоустойчивость, 
эустресс, дистресс, мотивация рисковать. 

Keywords: hitchhiking, stressful situations, stress resistance, eustress, distress, motivation 
to take risks. 

 
Слово «стресс» используется для обозначения нескольких понятий. С одной 

стороны – это реакция организма и психики на неблагоприятные воздействия 
и нарушение баланса с окружающей средой. С другой стороны, стрессовая реакция 
неотделима от стрессорного воздействия среды. Сила ответной реакции может 
отличаться, но факторы, вызывающие эту реакцию, универсальны не только для 
разных людей, но и для разных биологических видов. На этом основана возмож-
ность проводить эксперименты с животными и экстраполировать результаты на 
людей. 

Как для мыши, так и для человека голод, переохлаждение, недосыпание, 
постоянное ощущение угрозы или боли будут вызывать очень похожую на гормо-
нальном уровне реакцию. 

Для человека, как и для любого существа, нормально стремление избегать 
подобных угроз. Вся система саморегуляции направлена на поддержание баланса. 
На уровне поведения эта тенденция выражается в реакции «бей или беги». 

Иногда два стрессора могут создавать конфликт интересов, побуждая к проти-
воположным программам действий. Например: страшно выйти из пещеры, потому 
что там поджидает голодный тигр, но нежелательно и оставаться все время 
в пещере, потому что можно умереть от голода. Такая задача решается расста-
новкой приоритетов. Страх, боль и напряжение можно преодолеть ради получения 
неких благ или удовлетворения более важных в стратегическом отношении потреб-
ностей. 
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Однако существует ситуация, когда люди, без очевидной необходимости, 
добровольно подвергают себя стрессу. Иными словами, преднамеренно участвуют 
в ситуациях, которые с высокой вероятностью нарушают психофизиологическое 
равновесие у большинства людей. 

Речь идет об экстремальных видах спорта и путешествиях в дикой природе. 
Одним из ярких примеров можно считать путешествие автостопом. (Автостоп — 
бесплатное передвижение на попутном транспорте с согласия водителя). 

Мы постарались выяснить, что же именно толкает людей проверять себя на 
прочность, и какие блага они могут от этого получать. Вот что пишут об этом сами 
автостопщики: 

«Я живу и путешествую автостопом по своей программе, а не придуманной 
в турбюро. И дело не в автостопе, вернее, не только в нем. Например, в Сирии 
общественный транспорт настолько дешев, что стопить ради экономии нет смысла. 
Но ты едешь не в экскурсионном автобусе, а с простыми арабскими семьями, 
видишь их жизнь изнутри. Большинство людей хоть немного, но любят свою страну 
и им приятно, что ты не пожалел времени, денег, не испугался мнимых опасностей 
и приехал в гости. Встречая бескорыстную помощь в самых разных уголках мира, 
обнаруживая, что все мы похожи, что мы смеемся над схожими шуткам, решаем все 
те же проблемы, испытываем примерно одинаковые чувства, глядя на закат или 
младенца, или красивую девушку, что все мы, в сущности, братья (и сестры!), — сам 
становишься чище, проще, добрее и бескорыстнее. Чего и вам желаю». 

(из письменного отчета о путешествии) 
Возраст автостопщиков. Характерно, что возраст большинства (более 70%) 

«вольных путешественников» колеблется от 19 до 25 лет [3]. Это наблюдение мож-
но связать с теорией взросления Эрика Эриксона, в которой переход ко взрослости 
сопровождается поиском идентичности, сменой внешних установок на собствен-
ные. Эриксон отмечает необходимость для многих молодых людей определенной 
отсрочки в принятии ими взрослых ролей. Это может проявляться в бродяжни-
честве, обращении к различным религиозным системам, пробах альтернативных 
форм брака и семьи, до того, как молодой человек найдет свое место в обществе 
[2]. 

С другой стороны, далеко не всех любителей экстремальных путешествий мож-
но отнести к молодежи. Здесь можно предположить необходимость смены стерео-
типного уклада жизни современного городского жителя. 

Происходит смена хронических стрессоров, связанных с рутинными делами, 
и с необходимостью подстраиваться под условия современного индустриального 
мира, на так называемый эустресс, или «хороший стресс». В качестве простейшего 
примера можно привести физические упражнения или закаливание. Применяя их в 
умеренных дозах, постепенно наращивая нагрузку, мы как бы приучаем организм 
хорошо себя чувствовать в сложных условиях. 

То же можно отнести и к психологическим стрессорам. Например, страх потери 
контроля или тревога и неловкость в общении с незнакомыми людьми могут 
в значительной степени снижаться, если человек добровольно оказывается в об-
стоятельствах общения с незнакомцами и высокой неопределенности. 
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Безопасность автостопа. Было проведено исследование безопасности авто-
стопа, которое, однако, не является строго научным [3]. Его итоги говорят о том, что 
каждый третий автостопщик становится жертвой преступления либо несчастного 
случая. Для каждого пятого эта ситуация влечет за собой получение психической 
травмы, причинение вреда здоровью либо значительные материальные потери, 
а в отдельных случаях – даже смерть. С 4 из 5 какие-либо серьезные происшествия 
не происходят вообще, либо происходят, но не оставляют последствий, либо влекут 
незначительные материальные потери. 

Особенности автостопа как способа путешествия. В автостопе есть несколько 
особенностей, которые делают акцент именно на коммуникации. 

Во-первых, общение — это основной инструмент и валюта передвижения. 
Водители зачастую берут попутчиков ради общения, чтобы скоротать время 
и развлечься в дороге. 

Кроме того, важно отметить, что общение это неформальное. Оно не обуслов-
лено договорными отношениями долженствования, что делает процесс одновре-
менно и более интересным и более рискованным. 

И, наконец, важный аспект путешествия — это взаимное доверие. В отсутствии 
формальных правил, человек, путешествующий по трассе, должен одновременно 
и вызывать доверие, чтобы быть допущенным в личное пространство машины. В то 
же время он должен выбирать водителей, которые вызывают доверие у него само-
го. Ведь находясь на территории водителя, он оказывается в зависимом положении 
и состояние недоверия, страха может оказаться невероятно истощающим, сильным 
стрессором. 

Автостоп, как стрессогенная ситуация. Высокий уровень коммуникативных 
навыков является основной защитой в экстремальных условиях автостопа. 

О том, что подобная ситуация является стрессогенной для большинства людей, 
свидетельствуют следующие ее характерные черты: 

1. Физиологическое напряжение (в автостопе человек часто подвержен воз-
действиям неблагоприятных погодных условий, депривации сна, нерегулярной 
смене гиподинамии и физических нагрузок, в том числе переходов с рюкзаками); 

2. Непредсказуемость развития событий (условия путешествия зависят от 
окружающих его, зачастую незнакомых людей, и их настроя по отношению к путе-
шественнику); 

3. Длительное психическое напряжение (автостопщику необходимо сохранять 
бдительность, чтобы не терять ориентировки на местности и избегать потенциально 
опасных или конфликтных ситуаций); 

4. Время и длительность путешествия в значительной мере могут охарактери-
зовать его экстремальность. У человека, путешествующего на расстояние 100 км, 
может никогда не возникнуть тех сложностей, с которыми сталкиваются путешест-
венники, отправляющиеся за 10 000 км от дома. 

Л. А. Китаев-Смык выделяет следующие показатели экстремального воздей-
ствия на человека: 
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 субъективные – «внутриорганизменные» сигналы к сознанию человека, 
вызывающие неприятные ощущения. Человек стремится избегать фактора, обуслав-
ливающего это состояние. 

 объективные – регистрация физиологических процессов, сдвиг нейрогумо-
рального баланса [4]. 

Стоит особо отметить, что автостоп относится к той категории ситуаций, кото-
рые объективно далеко не всегда являются экстремальными и редко напрямую 
угрожают жизни и здоровью путешественника. Тем не менее, в субъективном 
плане, уровень эмоций, переживаемых человеком, может оказаться запредельным 
даже по сравнению с реальной угрозой, что обусловлено внутренними опасениями 
и ощущением неопределенности предстоящих событий, а так же необходимостью 
действовать вне рамок общепринятых ролевых стереотипов. 

Позитивные эффекты стрессовых ситуаций на примере автостопа. «Я радуюсь, 
я нашел название - "осознанный автостоп". Офигенная штука для личностного роста. 

Он научил меня тому, что значит решение. Решение это, такая вещь, которую 
если принял, то достигнешь, а если не достиг, то значит и решение не принимал. Все 
просто. И решение поехать "стопом" причем не от города до города, а далеко 
и надолго, является обычно поворотной точкой в жизни. Слишком многое начинает 
происходить в жизни из того, о чем мечтал, но сил на действие не было. Автостоп – 
это нечто похожее на художественную литературу, на литературу, где главный герой 
попадает в круговерть событий и у него просто нет шансов остаться слабым, если 
хочет жить. В автостопе точно также, события инициированы решением и вернуть 
все на круги своя невозможно. 

Из важных для меня вещей — после первой поездки автостопом длитель-
ностью 25 дней, у меня, наконец-то, появились более-менее нормальные деньги. 
Я смог действовать так, чтобы они приходили. После первой поездки, почти девять 
месяцев я не мог заставить себя выйти на трассу. Для второго раза опять пришлось 
принимать решение. 

Общение. Автостоп основан на общении. Когда голосую — общаюсь, когда еду 
— общаюсь. Постоянная смена действующих лиц и в результате вырастает умение 
знакомиться, поддерживать разговор, или просто правильно молчать. Нет выхода, 
общаться приходится. А когда у человека нет выхода, нет дороги назад, он обычно 
учится. А как насчет того, чтобы сказать "нет" человеку который остановился и готов 
тебе помочь, просто так, безвозмездно, т.е. даром? Он хороший человек, а ты ему 
НЕТ! Бывает и такое. Автостоп дает понимание, что не со всеми, даже хорошими, 
людьми мне по пути». (из письменного отчета о путешествии: ULR: 
http://archive.zen.ru/jul2003/msg00155.html) 

Человеку в экстремальных условиях приходится открывать в себе новые ресур-
сы – так как прежние стереотипы восприятия и поведения оказываются неприме-
нимы или неэффективны. Выходом из критических жизненных ситуаций вроде 
стресса, фрустрации, конфликта и кризиса является совершенно особая деятель-
ность – деятельность переживания, в ходе которой производится новый прием-
лемый для личности смысл жизни. С. Л. Рубинштейн отмечал, что выход за пределы 
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самого себя есть не отрицание сущности индивидуальности, а становление и вместе 
с тем реализация сущности в мире, в других, в себе самом [6]. 

«Правильное определение человека было бы не homo sapiens, a homo 
transcendens - человек превосходящий, выходящий за пределы. В этом и заклю-
чается сущность человека», – пишет Д. А. Леонтьев. Будучи поставленным в ситуа-
цию необходимости «выхода за свои пределы», человек начинает очень быстро 
изменяться. Адаптивные изменения в его Я-концепции и ценностно-смысловой 
сфере направлены на совершенствование способностей жить в этом мире, что 
и составляет сущность процесса социализации [7]. 

Можно привести в пример традицию Поиска Видений у североамериканских 
индейцев. Поиск Видений часто служил ритуалом посвящения для юношей, кото-
рые готовились стать взрослыми. Т.к. видения, приходящие во время Поиска, 
помогали определить ту роль, которую им суждено было сыграть в жизни племени. 
Традиционный обряд поиска видений предписывает юноше покинуть племя и 
отправиться в путешествие в полном одиночестве. Этот человек обходится без еды 
и воды и, возможно, без сна, пока к нему не придет видение [8]. 

Легко заметить параллели этого ритуала и путешествия автостопом. Во-первых, 
сложные непривычные условия, которые с одной стороны требуют воли и реши-
мости, а с другой, вводят в особое состояние повышенной восприимчивости 
и готовности к изменениям. 

Во-вторых, группа, которой адресованы эти мероприятия — юноши, люди, 
находящиеся в процессе перехода от зависимой детской позиции к свободе и ответ-
ственности взрослого человека. 

Подводя итоги, можно сказать, что именно благодаря стрессогенному компо-
ненту человек, отправляясь в автостопное путешествие, может «испытать себя». 
Бывалые автостопщики, которые за свою жизнь проехали тысячи километров, 
утверждают, что это значительно повысило их стрессоустойчивость, помогло 
развить решительность и уверенность в себе. 

Эти качества, с одной стороны, появляются благодаря своеобразной трени-
ровке, в то же время люди не склонные к риску и не готовые справляться с экстре-
мальными нагрузками, даже если и решаются поехать автостопом, быстро 
отсеиваются. 

Ключевым моментом здесь является именно добровольное участие. То есть 
принятие ответственности и способность влиять на ситуацию в противоположность 
позиции «жертвы». Возможность делать свободный выбор, может кардинально 
менять ответную реакцию организма, превращая дистресс в эустресс [4]. 

Принятие собственных решений, прямая, быстрая обратная связь об эффек-
тивности этих решений, состояние непосредственной личной заинтересованности 
в каждом моменте деятельности — это то, что отличает путешествие автостопом, от 
работы в крупной компании, где сотрудники могут не соприкасаться с плодами 
своих трудов напрямую, а стрессоры и угрозы носят чаще социальный, а значит 
умозрительный характер. 

На сегодняшний день проблема хронического дистресса не теряет своей 
актуальности. В этой статье мы рассмотрели стихийно сформированное социальное 



Наука-2020                                                                                                                  № 6(42) 2020 

67/172 

движение. Люди интуитивно находят для себя средства психогигиены и психо-
профилактики, которые, однако, подходят далеко не всем. Дальнейшее всесто-
роннее изучение стрессового ответа в условиях добровольности, заинтере-
сованности и непосредственного участия, может помочь в разработке более универ-
сальных подходов к формированию стрессоустойчивости и навыков саморегуляции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления профессиональной 

подготовки курсантов, обучающихся по профилю ГИБДД, в частности изучение роли 
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Профессиональная деятельность сотрудников содержит в себе множество 
трудностей. Сотрудник, достаточно часто, в ходе выполнения служебных задач, 
сталкивается с ситуациями, которые несут опасность для жизни и здоровья, как 
самого сотрудника, так и окружающих его людей. Именно в такие моменты на 
правильность и быстроту решений сотрудников могут повлиять такие психологи-
ческие факторы как: страх, внезапность, растерянность, а также неуверенность 
в своих силах. Поэтому в образовательных организациях системы МВД России, 
сегодня, актуальной является задача, которая направлена на развитие и совершен-
ствование морально-психологической устойчивости у курсантов. Существуют раз-
личные методы, которые помогают развивать и совершенствовать указанные выше 
качества. Для того чтобы выбрать метод, при помощи которого происходит развитие 
необходимого комплекса моральных, а также психологических характеристик, 
следует сформировать перечень профессиональных нравственных качеств как цель, 
которую мы достигаем в процессе подготовки кадров в образовательных 
организациях МВД России [1].  

Так, к основным направлениям профессиональной подготовки относятся: 
формирование морально-психологической устойчивости, а также готовность нести 
ответственность за свои действий в своей служебной деятельности; формирование 
достаточной теоретико-юридической базы научных знаний для выполнения задач 
повышенной сложности в местах несения службы; формирование навыков, кото-
рые используются не только в повседневной службе, но и в экстремальных  ситуа-
циях, а также угрозе жизни и здоровью граждан; формирование базовых физичес-
ких качеств, таких как: сила, выносливость, быстрота реакции и.т.д.  

Одним из базовых элементов, составляющих профессиональную подготовку 
курсантов, является физическая подготовка. В целом, под физической подготовкой 
в общем смысле понимается процесс воспитания физических качеств и навыков 
овладения необходимыми жизненно-важными действиями, имеющий прикладную 
направленность к практической деятельности сотрудников. Целью физической 
подготовки является формирование готовности выпускника к эффективному и быст-
рому решению оперативно-служебных задач, на основе развитой психофизической 
подготовленности к различным экстремальным ситуациям, формирования комплек-
са профессиональных знаний, умений и навыков применения боевых приемов 
борьбы для наиболее четкой и последовательной защиты жизни и здоровья граж-
дан. Для того, чтобы достигнуть поставленную цель, необходимо решить следую-
щие задачи воспитательного и образовательного характера: обучение основам 
теории и методики физического воспитания, спорта и здорового образа жизни; 
развитие профессионально важных физических качеств обеспечивающих должный 
уровень физической подготовленности и высокую работоспособность в течение 
длительного периода; формирование системы практических умений и навыков, 
которые обеспечивают правомерное применение в экстремальных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел; 
воспитание психической устойчивости, морально-волевых качеств личности [2]. 

В своей будущей профессиональной деятельности курсантам потребуется 
большая умственная работоспособность, физическая выносливость, быстрота реак-
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ции, курсантам необходимо научиться сосредотачиваться на длительное время, 
уметь точно воспринимать и перерабатывать достаточно большой объем информа-
ции, четко, а главное быстро и адекватно координировать свои навыки применения 
приемов боевой борьбы, а также специальных средств при задержании и обезвре-
живании преступника. В процессе занятий по физической подготовке курсанты 
приобретают не только боевые и физические навыки, но и совершенствуют такие 
морально-волевые качества характера как целеустремленность, терпение, упорство, 
самообладание, решительность, смелость, умение прийти на помощь. С целью вос-
питания всех вышеперечисленных качеств необходимо вносить в учебный процесс 
элементы напряженности и внезапности, опасности и риска, которые могут возник-
нуть в реальной боевой обстановке, так же необходимо многократно тренировать 
личный состав в выполнении изученных приемов и действий. Продвижение в учеб-
ную практику различного рода трудностей и опасных ситуаций должно осущест-
вляться на определенном тактическом фоне применительно к конкретным усло-
виям и должно наращиваться постепенно по мере приобретения обучающимися 
опыта и эмоционально-волевых навыков в подавлении страха [3]. Влияние занятий 
по физической подготовке могут существенным образом поспособствовать разви-
тию морально-психологической устойчивости у курсантов, обучающихся в образо-
вательных организаций системы МВД России. Навыки, приобретенные в процессе 
обучения физической и боевой подготовкой, помогут будущим сотрудникам в своей 
дальнейшей служебной и профессиональной деятельности быстро ориентироваться 
в типичных и экстремальных ситуациях, выбирать правильное решение при выпол-
нении оперативных задач повышенной сложности, быстро реагировать на сменяю-
щуюся обстановку, анализировать большой объем полученной информации 
и извлекать из него только необходимо-важную информации. 
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Аннотация. Понятие огневой подготовки подразумевает весь комплекс мер и 

способов обучения и владению огнестрельным оружием. 
Огневая подготовка преподается как практическая дисциплина в военных, 

силовых, штатных, и других подразделениях с целью обучения персонала и сотрудников 
владению оружием с целью применения в боевых действиях, на гражданской и силовой 
службе, с целью самообороны. 

Abstract. The concept of fire training implies the entire range of measures and methods of 
training and possession of firearms. 

Fire training is taught as a practical discipline in the military, security, staff, and other units 
for the purpose of training personnel and employees in the possession of weapons for use in 
combat, in civil and security service, and for self-defense. 

Ключевые слова: огневая подготовка, стрессовые ситуации. 
Keywords: fire training, stressful situations. 

 
Независимо от целей обучения огневой подготовки, для курсанта или любого 

обучающегося, выдвигаются ряд требований психологического и физического харак-
тера. Это: 

 Целеустремленность 

 Концентрация внимания,  

 Эмоциональная устойчивость 

 Стрессоустойчивость 

 Хороший уровень физической подготовки 

 Быстрота конативных процессов - память, мышление, согласованность 
координации движений, быстрота ответной реакции.   

Дело в том, что не каждый индивид может быть допущен к обучению и тем 
более постоянному владению огнестрельным оружием.  
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Главным критерием из всех вышеперечисленных свойств личности является 
стрессоустойчивость. 

Владение оружием – это стресс для человека, так как само ношение оружием 
предполагает в любой момент использование его по назначению или полному 
поражению цели. 

Стресс выступает фактором, как мобилизации, так и торможения всех адапта-
ционных сил человеа6как физических, так и моральных. 

При стрессе запускает целый ряд физиологических реакций, которые всегда 
проходят типологически, то несть одинаково у всех людей. 

Так впервые о влиянии стресса как фактора, влияющего на работоспособность 
и обучение человека, выделили ученый Генрих Селье. 

Под стрессом определяют комплекс физиологических реакций человека, воз-
никающие в ответ на экстремальные внешние условия окружающей среды. 

Сам корень слова «стресс» происходит от латинского «Stress»-давление напря-
жение. 

Впервые термин «стресс» вводит врач Ганс Селье. По теории Ганса Селье стресс 
представляет неспецифический ответ организма на внешние раздражители. Стрес-
сы могут быть и ест не только у человека, но и у всего живого. Под стрессом важно 
понимать не только эмоциональное волнение, нервно-психическое напряжение, но 
и вообще воздействие любых экстремальных факторов среды. 

Стресс можно охарактеризовать как предельный раздражитель, на который 
всегда возникает ответ живого организма. 

Стресс может выражаться в воздействии температур на организм, как чрез-
мерный холод, жара, Голод, болезнь, боль также являются стрессовыми факторами 
для человека.   

Согласно классической теории Г. Селье выделял три фазы стресса: 
1. Реакция тревоги 
2. Фаза стабилизации 
3. Фаза истощения  

В первой фазе происходит ответная реакция организма на стрессовый раздра-
житель, это выражается в мобилизации всех систем организма, напряжении нерв-
но-психического фона, выраженности вегетативной и соматической реакции, выбро-
са гормонов стресса и т.д.  

Организм находиться в большом напряжении всех адаптационные механизмы 
и регуляция приходят в повышенную работоспособность, сам организм на физиоло-
гическом уровне старается «вернуть гомеостаз внутренней среды». 

Вторая фаза – это фаза стабилизации, когда все адаптационные механизмы 
организма и все напряжение систем приходят в относительную стабильную фазу. 

Пример гормоны стресса, выделяясь в коре надпочечников будут поддержи-
вать спазм артериол мелкого калибра на протяжении нескольких дней, будет 
повышен общий тонус мышц, сердце будет ускорять то замедлять свой ритм 
(тахикардия, сменяемая нормокардиеей). 

После фазы стабилизации или подержания гомеостаза организма в повышен-
ном напряженном напряжении, развивается третья фаза стресса-фаза истощения. 
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Фаза истощения – это фаза истощения всех механизмов адаптации и резервов. 
Так гормоны надпочечников, которые постоянно выделяются в кровь, становиться 
причиной истощения сердечной мышцы и привычного спазма сосудов. Развивается 
гиперплазия коры надпочечников, нарушение сердечного ритма, гипертоническая 
болезнь, нервное истощение, эмоциональное выгорание и т.д. 

Г. Селье выделял и положительное влияние стресса как укрепление адапта-
ционных механизмов организма человека. 

Стрессовая ситуация – это такая ситуация, которая предполагает развитие 
ответной реакции на стресс. Стресс для человека может выступать любой фактор, 
как физического, так и психологического характера [1]. 

Так если выделять стрессовые ситуации физического характера это могут быть: 
действия холодных температур, недостаточность сна, голод, физическое переутом-
ление.  

Психологическими факторами стрессовых ситуаций выступают: громкий шум, 
вибрация, действие света, психологическое давление и внутреннее психоэмоцио-
нальное напряжение, требование руководителя выполнять действия быстро 
и четко - все является также запускным механизмом стрессовой ситуации. 

Вне зависимости от физического или психологического триггера стрессовой 
ситуации, ответная реакция организма всегда выстраивается по типологической 
структуре, обусловленная напряжением физиологических адаптационных механи-
мов организма. 

В огневой подготовки стрессовые ситуации всегда используются при обучении 
владению и навыкам обращения с огнестрельным оружием. Здесь выступает тот 
факт, что при реальном использовании огнестрельного оружия на практике, даже 
при выстрелах не по прямой цели, а например предупредительной выстрел 
в воздух, всегда происходит в условиях максимального стресса и оружие исполь-
зуется всегда в стрессовой ситуации, то есть, использование оружия человеком - это 
стрессовая ситуация для любого индивида. 

Поэтому в целях эффективного обучения владения огнестрельным оружием 
в огневой подготовке используются стрессовые ситуации как психологического, так 
и физического характера.  

Так при огневой подготовке используются стрессовые ситуации следующего 
типа, с максимальным приближением и разработкой сценариев приближенных и к 
реальности ситуаций. 

В условиях стрессовой ситуации обучающему необходимо научиться быстро 
и точно стрелять с попаданием цель. 

Стрессовые ситуации, которые часто используются в огневой подготовке это: 

 Бег с препятствиями, обливание водой. 

 Встреча с человеком, изображающего злоумышленника или преступника. 

 Стрельба в бегущего человека, одетого в защитный бронежилет. 

 Выстрел в воздух при натравливании специально обученных собак. 

 Крики и приказы инструктора, который требует стрельбу с максимальной 
точность на короткое время. 

 Удлинение или наоборот укорочение дистанции при стрельбе. 
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 Перемена условия и смена обстановки. 

 Стрельба при разных погодных условиях. 
Все эти наиболее распространенные создаваемые условия, вырабатывают 

стрессовую ситуацию у обучающегося и требуют от человека дополнительной 
адаптации и напряжения всех психологических и физических сил организма. 

В условиях создания и использования стрессовых ситуаций при огневой подго-
товке реализуется следующие цели обучения владения огнестрельным оружием: 

 Создание реальных условий владения и использования огнестрельного 
оружия в реальности использование любого типа огнестрельного оружия всегда 
сопряжено со стрессом ми происходит в условиях стрессовой ситуации.  

 Обучение навыкам эффективного мышления в и быстроте принятия реше-
ний, а также развитии критического мышления и логического мышления 

 обучение и закрепление навыков выполнять быстро и точно действия 
в условиях максимального стресса (террористический акт, захват заложников, напа-
дение преступников и т.д.)  

Таким образом, качества человека зависят от свойств, присущих ему как инди-
виду, это те свойства, которые отражают его биологические, наследственные 
и индивидуальные особенности и личностных качеств это те качества, которые 
человек приобретает в процессе жизни, формируясь как личность [7]. 

Так при условиях стресса человек (индивид) соотносит свои индивидуальные 
качества с требованиями внешней среды, то есть происходит социальная адаптация 
и обучение владению оружием.  

Так использование стрессовой ситуации в огневой подготовке способствует 
достижению главной цели-овладению орудием и использование огнестрельного 
оружия в реальной жизни с адекватным реагированием обучаемого на стрессы 
и требования конкретной ситуации. 
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Аннотация. Спортивное ориентирование является одним из наиболее 

специфических видов спорта, в котором сочетаются высокие физические и умственные 
нагрузки на фоне волевых и эмоциональных напряжений, а также способствует 
развитию когнитивных функций спортсмена. 

Abstract. Orienteering is one of the most specific sports, which com-bines high physical and 
mental stress on the background of strong-willed and emotional stress, and also contributes to 
the development of cognitive func-tions of the athlete. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, мышление, память, внимание, 
восприятие. 

Keywords: orienteering, thinking, memory, attention, perception. 
 

Систематические занятия всеми видами спорта благотворно влияют на разви-
тие физических качеств, таких как: быстрота, ловкость, сила, гибкость и выносли-
вость. Человеку, особенно в юном возрасте, необходимо развивать когнитивные 
функции - внимание, восприятие, мышление, память. Спортивное ориентирование 
может отлично поспособствовать развитию этих функций. В спортивном ориентиро-
вании тренировки и соревнования связаны с необходимостью решения различных 
задач: чтение карты, выбор рационального пути движения, сличение карты с мест-
ностью, определение расстояний на карте и на местности обнаружение, быстрая 
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отметка на контрольном пункте. Специфика деятельности спортсмена-ориентиров-
щика на дистанции и его стремление достичь наилучшего результата в своей 
возрастной группе требуют развитых волевых качеств. Данный вид спорта не сле-
дует рассматривать как просто бег на местности с картой и компасом. Ориен-
тирование – это не только тренировка физических качеств, но и постоянная трени-
ровка процесса мыслительной деятельности: аналитических способностей, синтеза, 
планирования и упрощения. Если спортсмен понимает и осознает, как он должен 
мыслить на соревновательной дистанции, то он способен поддерживать высокую 
концентрацию и скорость передвижения на протяжении всей гонки и жизни. 

В спорте всестороннее развитие атлетов трактуется с позиций достижения 
определенных показателей развития различных сторон спортивной подготовки: 
физической, технико-тактической, психологической и т.д. Бальсевич В. К. (1999) 
подчеркивал, что в параметрах личности современного спортсмена высокого класса 
произошли значительные изменения. У них сформированы профессиональные 
знания в области теории и методики тренировки; способности к «аналитической 
деятельности, тонкой оценке многих параметров своего состояния не только на 
сенсорном, но и на интеллектуальном и логико-содержательном уровне». Лесгафт 
П.Ф. (1904) отмечает, что творческий анализ двигательной деятельности возможен 
при достаточно развитой системе психических процессов, обеспечивающих четкий 
контроль и управление движениями.  

Гармоничное взаимодействие интеллектуальных и физических качеств дости-
гается достаточной двигательной активностью. В современных исследованиях также 
отмечается, что в условиях повышенной двигательной активности и вариативности 
применение разнообразных упражнений, обеспечивает единство физического 
и умственного развития человека. 

Многими исследователями выявлено, что развитие когнитивных функций, 
в том числе памяти, мышления, сознания, интеллекта человека, способствует более 
эффективному решение двигательных задач, что является катализатором мозговой 
активности при освоении двигательных действий. Кроме того, синхронное решение 
двигательных и интеллектуальных задач обеспечивает последовательное улучше-
ние показателей умственной деятельности при одновременной оптимизации двига-
тельного ритма. 

Внимание и память – это элементы сознания, причем память является хранили-
щем информации, а внимание обеспечивает память информацией и осуществляет 
контроль обработки информации. Процессы сознания: память и внимание могут 
быть осознанными и неосознанными. В жизни человека нередко встречаются мо-
менты, когда он выполняет определенную деятельность на уровне подсознания 
(автоматически, машинально). В деятельности ориентировщика любые «отключе-
ния» сознания влекут за собой ошибки, поэтому ведущим качеством в этом виде 
спорта является контроль сознания на протяжении всего времени прохождения 
дистанции. Этот контроль требует значительных волевых усилий, т.е. можно гово-
рить о волевом регулировании сознания. [5] 

Память обычно определяется как запечатление, сохранение и воспроизведе-
ние прошлого опыта. Сам опыт есть не что иное, как информация, которая сохра-
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няется в памяти (во времени). Память служит основой психической деятельности, 
связывая прошлое, настоящее и будущее. Память является основным психическим 
процессом, опираясь на который человек управляет своим поведением и деятель-
ностью, осуществляет текущее и перспективное планирование своей деятельности. 

Память спортсмена на дистанциях постоянно испытывает большую нагрузку. 
При одном лишь взгляде на карту ориентировщик запоминает (запечатлевает) 
несколько условных обозначений, на основании которых у него складывается 
представление (образ) местности. Поскольку непррывно читать карту на бегу 
невозможно, из-за специфической местности, где пролегает дистанция то сохраняе-
мый образ местности служит регулятором поведения, т.е. задает ближайшую цель, 
до которой спортсмен должен добежать без обращения к карте.  

Развитие и совершенствование профессиональной памяти ориентировщика, 
наряду с другими качествами, может существенно ускорить решение задач ориен-
тирования и повысить ее надежность. Развитие и совершенствование памяти зави-
сит от систематичности продолжительности работы непосредственно по ее разви-
тию. Уровень развития профессиональной памяти ориентировщика зависит от сис-
тематичности и продолжительности работы со спортивными картами и местностью.  

Универсальных рецептов по технике запоминания определенного объема 
информации нет. В сознании спортсменов в первую очередь вырабатывается и за-
крепляется в процессе тренировок и соревнований тот стиль пространственного 
мышления, основу которого составляют природные, генетически заданные особен-
ности его психики. Это находит свое отражение в доминировании той или иной 
стратегии умственной работы по запоминанию или воспроизведению ситуаций 
местности и карты. Но итог должен быть один - качественная мыслительная работа, 
основанная, прежде всего на процессах памяти. Более быстрое и надежное продви-
жение по дистанции ориентирования высококвалифицированного спортсмена во 
многом связано с умением принимать решения на основе рационального мысли-
тельного процесса, используя свою, индивидуальную мыслительную тактику 
работы. 

Ориентирование относится к видам спорта, где целенаправленное движение 
(бег) осуществляется только после принятия решения на основе информации, 
получаемой из карты. Иными словами, спортсмен в любой момент должен ответить 
на вопросы: «где нахожусь?» и «куда бегу?». Информационное пространство или 
перцептивное поле ориентировщика складывается из двумерного пространства 
карты и трехмерного (а с учетом времени и четырехмерного) пространства окру-
жающей местности. Процесс ориентирования заключается в: сличении карты с мест-
ностью, анализе результатов такого сличения, принятии решения. 

Таким образом, внимание направлено не только на внешнее перцептивное 
поле, но оно сосредоточено на внутренних психических процессах субъекта. 

Роль внимания в ориентировании состоит в том, чтобы распределять внимание 
между этими пространствами и сосредоточить его на соревновательной деятель-
ности в течение всего времени прохождения дистанции. Это большая нагрузка на 
внимание, требующая больших энергетических затрат. 
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В процессе ориентирования на местности спортсмен должен читать карту, сле-
дить за местностью, контролировать расстояние и выдерживать направление по 
компасу. Читая карту, спортсмен выбирает путь движения, определяет надежные 
ориентиры, однозначно определяемые на местности по ходу движения, определяет 
ситуацию в точке своего местонахождения. При взгляде на карту можно зафикси-
ровать и представить себе общую картину местности в пределах участка карты, 
уметь выделить на карте отдельные ориентиры, а также их взаимное расположение 
по отношению друг к другу, по площади и по высоте. 

Заострение особого внимания на деталях карты и местности без отвлечения на 
побочные помехи во время дистанции, еще один фактор необходимый для успеш-
ного выступления на соревнованиях в ориентировании. Любому техническому 
упражнению по развитию памяти должен предшествовать настрой на сосредото-
ченность: чем легче спортсмен концентрируется, тем быстрее и прочнее он запоми-
нает. Затем следует запоминание отдельных деталей карты и местности на корот-
кое время, до тех пор, пока этот участок дистанции не будет пройден. При 
постоянном сличение информации о карте и местности необходимо быстрое 
переключение внимания. 

Восприятие – это процесс отражения в сознании предметов и явлений при 
непосредственном воздействии на наши органы чувств. В спортивном 
ориентировании можно говорить о восприятии карты, восприятии местности, 
восприятии расстояния на карте и на местности, восприятии форм отдельных 
объектов и их взаимного расположения, а также высоты рельефа. Спортсмен-
ориентировщик воспринимает карту в виде условных обозначений и осмысливает 
полученную информацию. Процесс чтения карты, подобен процессу чтения книги, 
где в условных обозначениях закодирована смысловая информация. [5] 

Восприятие карты – это сложный интеллектуальный процесс, в процессе 
которого человек получает информацию о реальной местности в виде масштабиро-
ванного, двумерного отображения этой местности. Трудности восприятия в процес-
се взаимопреобразования карты и местности заключаются в том, что на бегу 
спортсмен может читать карту только фрагментарно и принимать решения на осно-
ве неполной информации о местности. Восприятие – это один из познавательных 
процессов, определяющих индивидуальный стиль деятельности в спортивном 
ориентировании. Индивидуальные различия могут проявляться в выборе, так назы-
ваемых, познавательных стратегий. 

Наиболее продуктивным навыком в соревновательной деятельности ориен-
тировщиков является способность к восприятию карты на бегу. Опытные спортсме-
ны почти не затрачивают время на остановки для чтения карты. Начинающие ориен-
тировщики, могут затрачивать половину времени на чтение карты при прохождении 
дистанции. [2] 

Мышление – психический процесс отражения действительности, высшая фор-
ма творческой активности человека. Мышление является формой опосредство-
ванного психического отражения, оно может быть образным и вербальным, чем 
и обусловлено вхождение в структуру мышления представления и речи. Мышление 
реализует функцию активного отражения, так как оно не копирует явление, но 
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позволяет проникнуть в его сущность путем активных преобразований информации 
в образной и знаковой формах. 

Быстрота мышления характеризуется способностью мгновенно находить 
правильные и обоснованные решения и реализовывать их при дефиците времени 
в условиях соревнований. Быстрота мышления спортсмена во многом зависит от 
способности умело анализировать, прогнозировать и обобщать множество данных 
в условиях соревновательной деятельности. 

Быстроту мышления в ориентирование можно развить с помощью специаль-
ных упражнений, которые проводятся как на местности, так и в учебных поме-
щениях. 

Интеллектуальная подготовка спортсменов представляет собой сложный 
процесс, направленный не только на формирование отдельных познавательных 
свойств личности: восприятия, внимания, памяти, но и на развитие и совершен-
ствование мышления, дающего возможность осмыс-лить каждое усваиваемое 
двигательное действие с учетом условий его выполнения и факторов, влияющих на 
результативность соревновательной деятельности. [7] 

Таким образом, можно отметить, что систематические занятия спортивным 
ориентированием способствуют развитию познавательных процессов спортсменов-
ориентировщиков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы барьера психической адаптации, 

играющего большую роль в учебно-тренировочном процессе стрелков из боевого 
оружия, способности спортсменов к самоанализу, способствующему формулированию 
правильных выводов для принятия оптимальных решений, а также вопросы научной 
организации труда тренеров-преподавателей и стрелков. 

Abstract. The article deals with the barrier of mental adaptation, which plays an important 
role in the training process of shooters from combat weapons, the ability of athletes to self-
analysis, contributing to the formulation of correct conclusions for making optimal decisions, as 
well as issues of scientific organization of work of trainers, teachers and shooters. 

Ключевые слова: стрельба из боевого оружия, барьер психической адаптации, 
самоанализ, самооценка, научная организация труда. 

Keywords: shooting from combat weapons, barrier of mental adaptation, self-analysis, 
self-assessment, scientific organization of labor. 

 
Как известно каждому человеку свойственен определенный, как правило, 

абстрактный и достаточно индивидуальный барьер психической адаптации. Этот 
барьер позволяет стрелку из боевого оружия реалистично и вполне уравновешенно 
реагировать на окружающее, создавать при этом довольно комфортный оператив-
ный покой, способствующий определенным образом достаточно оптимально и быс-
тро контактировать со всеми социальными и природными факторами. Следует 
отметить тот факт, что активность барьера психической адаптации базируется, как 
правило, на двух основах: социально-экономической и биологической.  

Социальные воздействия способствуют формированию у стрелка из боевого 
оружия индивидуального сознания, его внутренней позиции, как личности, создают 
благоприятную взаимосвязь с внешним миром. Основа социально-психологическая 
склонна к различного рода изменениям. Напротив, биологическая основа менее 
изменчива. Морально-волевые качества стрелка из боевого оружия и постепенно 
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приобретаемый жизненный опыт формируют стабильную устойчивость к постоянно 
возникающим психическим перегрузкам, к весьма вероятным неблагоприятным 
условиям стрельбы и стрессовым ситуациям. Вышеуказанные качества стрелка, как 
правило, дают широкие возможности для принятия единственно правильных реше-
ний в критических ситуациях и разумно следовать им. Таким образом, барьер 
психической адаптации играет огромную роль в учебно-тренировочном процессе 
стрельбы из боевого оружия. Его следует постоянно тренировать, по необходимости 
расширять сферу его действия, особенно за счет социально-психологических факто-
ров. Все вышеуказанные меры будут надежно содействовать повышению уровня 
спортивно-технического мастерства стрелка из боевого оружия. 

Что касается биологической активности стрелка, то она в определенный 
момент зависит от функциональных возможностей его организма.  

Важное место в подготовке стрелка из боевого оружия занимает его способ-
ность к самоанализу. Проведение кропотливого самоанализа является не простым 
и легким делом. Он проводится под руководством тренера-преподавателя. Его 
основной целью является исправление имеющихся ошибок с учетом накопленного 
опыта. В этом случае основной задачей тренерско-преподавательского состава 
является постепенное приучение стрелков из боевого оружия достаточно умному, 
объективному, не требующему спешки продумыванию каждой вновь складываю-
щейся ситуации для того, чтобы сформулировать из нее конкретные правильные 
выводы, необходимые для принятия оптимального решения. Следует отметить то, 
что в ходе анализа своих действий, стрелок, как правило, учитывает оценки 
окружающих его людей. Общение людей всегда предполагает так называемую 
обратную связь. В результате этого происходит достаточно тонкий учет идущих от 
окружающих многочисленных импульсов: тренеров-преподавателей, товарищей по 
команде и т.д. При чрезмерно высокой самооценке могут происходить кон-
фликтные ситуации между личностью, коллективом и обществом. Чрезмерно 
низкая самооценка может свидетельствовать о развитии комплекса неполноцен-
ности, неуверенности в себе. Здесь необходимо помнить и об обратной связи. Если 
коллектив, общество дает спортсмену чрезмерно высокую, не по заслугам оценку, 
он как личность деградирует и утрачивает свое общественное значение. Об этом 
нельзя забывать при составлении различных планов учебно-тренировочной работы, 
при поощрении спортсменов и тренеров-преподавателей. 

Определяя правильное отношение как к самому к себе, так и к непосредствен-
ному окружению, стрелок из боевого оружия может достичь определенного психо-
логического комфорта, что в конечном итоге позволит ему занять достойное место 
в команде, в коллективе [1, с. 57]. 

Одним из важных элементов учебно-тренировочного процесса на сегодняшний 
день является научная организация труда (НОТ), как тренера-преподавателя, так 
и стрелка из боевого оружия. Под этим понятием находится весьма широкий 
и достаточно важный круг вопросов. Качество тренировок, их направленность, 
промежуточные и конечный результаты всего периода подготовки непосредственно 
зависят, как раз от учета и реализации этого круга вопросов. Основной целью НОТ 
считается разумное и бережное, максимально эффективное расходование сил 
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и возможностей стрелка из боевого оружия. Тренер-преподаватель, опираясь на 
общие определения НОТ, исходя из личного опыта и, по своему мнению, выбирает 
основные направления, важнейшие принципы для использования в учебно-трени-
ровочном процессе, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 
отдельного стрелка из боевого оружия. В силу того, что каждый стрелок отличается 
от остальных определенными силовыми качествами, статической выносливостью, 
типом темперамента, подвижностью нервных процессов, целеустремленностью 
и многими другими индивидуальными особенностями организма, то и НОТ для 
каждого отдельно взятого спортсмена должно иметь коренные отличия, как по 
форме, так и по содержанию. Вместе с тем, всем стрелкам из боевого оружия без 
какого-либо исключения необходимо, в конечном итоге, владеть знаниями о куль-
туре тренировочного труда. Как показывает практика, далеко не всегда высокий 
объем тренировочной нагрузки дает полноценный эффект той или иной трениров-
ки. Данная ситуация с большой долей вероятности может свидетельствовать об 
отсутствии эффективной научной организации труда, а также низкой культуре 
проведения учебно-тренировочного процесса. Поэтому, для каждого отдельно 
взятого стрелка должна существовать острая необходимость именно до начала 
учебно-тренировочного цикла в абсолютно отчетливом, детальном представлении 
всего хода тренировки от начала до конца. Также необходимо правильно расста-
вить поэтапные цели и задачи и конечно же определить реальный результат, 
которого нужно достичь во что бы то не стало. В этом случае учебно-тренировочный 
процесс, с учетом достижения определенного положительного уровня знаний 
и культурного развития стрелков из боевого оружия, постепенно превращается 
в коллективное творчество стрелка и тренера-преподавателя, где оба в равной 
степени несут ответственность за весь ход работы. Таким образом, разделение 
полномочий между стрелком и тренером на руководителя и исполнителя, слепо 
выполняющего его волю, в настоящее время, изжило себя и наносит вред эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса. Здесь необходимо отметить, что только на 
основе глубокого и тщательного самоконтроля (самоанализа), применяя НОТ, 
стрелок из боевого оружия совместно с тренером-преподавателем может успешно 
реализовать в процессе обучения все контрольные задания, упражнения и т.п. 

Одним из важных условий научной организации труда стрелка из боевого 
оружия является четкое придерживание установленных сроков выполнения каждо-
го задания, его величин и параметров. При этом необходимо добиваться их 
безупречного выполнения и только затем переходить к решению следующих учеб-
ных задач. Для этого совместно с тренером-преподавателем нужно периодически 
оценивать свои реальные возможности в настоящий момент и согласно такой 
оценке ставить перед собой наиболее сложные и трудные, но все же выполнимые 
перспективные задачи. Также существует необходимость подведения итогов проде-
ланной работы каждой тренировки в отдельности, желательно после ее окончания. 
Совместно с тренером-преподавателем давать ей оценку и намечать план на 
следующий день. Применяемый в этом случае метод позволяет одновременно 
и своевременно осуществлять идеомоторную тренировку и подготовку психики 
стрелка к выполнению следующих упражнений в ближайшей перспективе. 
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Очень важным и эффективным методом является коллективный разбор трени-
ровок и отчет каждого стрелка перед членами своей команды. Не является секре-
том и то, что подготовка стрелкового места, оружия, боеприпасов, оборудования 
и стрелковой формы являются неотъемлемой составной частью НОТ стрелка из 
боевого оружия. Очень важное значение имеет контактность, коммуникабельность 
системы «стрелок – тренер». От их взаимопонимания, доброжелательности 
и взаимного доверия полностью зависят как уровень подготовки спортсмена, так 
и результаты выступлений на соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. 
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Психология спорта в настоящее время – это, в основном психология, которая 

позволяет людям при занятии спортом получить способность прогнозировать 
и решать вопросы и проблемы, которые могут возникнуть перед ними в процессе 
развития и становления. 

Неотъемлемая часть образовательного процесса состоит из двух очень важных 
составляющих. Первый элемент – это физическая культура, второй – спортивная 
психология. Все эти составляющие играют ведущую роль для дальнейшей профес-
сиональной подготовки специалистов своего дела. Психологическая подготовка 
специалистов в области физкультуры и спорта зависит от возрастающей роли спорта 
в укреплении здоровья граждан, социальной значимости спорта и более высокого 
уровня достижений. 

В первую очередь спортивная психология была сосредоточена только на при-
кладных задачах, сначала только на психологической помощи людям занимаю-
щимся спортом, а уже позднее и поддержке их физических способностей. Тема 
спортивной психологии интересна специалистам в различных сферах деятельности 
как в нашей стране, так в странах наших «зарубежных коллег». 
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Совершенствование психологической науки и ее согласованность со спортивной 
практикой говорит нам о том, что без активного участия специалистов в сфере 
спорта не возможен полноценный процесс формирования и воспитания личности 
спортсменов. Для того чтобы эффективно способствовать получению высоких 
результатов, людям занимающимся спортом необходимо иметь взаимодействие 
с тренером и психологом. Именно система «тренер-спортсмен-психолог» будет наи-
более правильной в наше время. 

Люди всегда во всем пытаются доказать друг другу что они на первом месте. 
Именно в спорте можно понять, кто на самом деле первый, а кто еще не дошел до 
этого уровня. Спортсмены соревнуются не только сами с собой, но и с другими. 
В спортивной жизни есть два пути, либо ты становишься первым и выигрываешь, 
либо ты проигрываешь и доказываешь, что еще не достиг определенных резуль-
татов. Спортсмены должны осознавать эти два направления и понимать, что при 
определенных усилиях боль неудач может перейти в радость побед. Жизнь, связан-
ная со спортом, всегда является фактором, который влияет на психологию человека.  

Благодаря физическим усилиям у людей появляется мотивация, которая являет-
ся высочайшей категорией помогающей переносить нагрузки от физической и умст-
венной деятельности. Соревнования были созданы для того, чтобы люди хотели 
побеждать, строить свои жизненные пути и перспективы такие как личностные, 
материальные и образовательные.  

Психология физической культуры и спорта - это раздел психологической науки, 
изучающий закономерности психологической деятельности и развития в спорте 
и в конкретных условиях [1]. 

Психология физической культуры и спорта включает в себя два раздела:  
1) психология физического воспитания;  
2) психология спортаю  

Предметом психологии физического воспитания являются преподаватели физи-
ческой культуры, психологические особенности обучающихся, а также их педаго-
гический процесс обучения и воспитания. 

Предметом психологии спорта являются личностно-деятельностные характе-
ристики спортсменов, тренеров, их взаимоотношения, психологическое обеспече-
ние физической активности. 

Задачи психологии спорта: 
a) психологические фундаментальные исследования по формированию лич-

ности в физической деятельности; 
b) формирование особых черт личности (например: смелость в спортивных 

соревнованиях); 
c) изучение личностных качеств спортсменов не только начинающих, но и выс-

шего класса. 
Деятельность спортсменов в экстремальных, стрессовых тренировочных и сорев-

новательных условиях очень сложна. Для того чтобы понять ее необходимо очень 
хорошо владеть психологией спорта.  
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Факт, упомянутый выше, приобретает особое значение с учетом современных 
социально-экономических условий и повышения грамотности молодежи, в том 
числе культуры медицинского обслуживания. 

Одним из приоритетов модернизации физической подготовки является культура 
физического воспитания будущих специалистов в системе профессионального обра-
зования. Она в первую очередь будет зависеть от здоровья человека, его желания 
работать над собой и способностей, которые у него имеются. Удовлетворение своих 
потребностей в самом себе является важнейшей предпосылкой профессиональной 
деятельности будущих специалистов [2]. 

Важная качественная характеристика уровня развития сил и способностей спорт-
смена – это культура здоровья его личности. Только при развитии социальной 
деятельности возможно увеличение и улучшение уровня совершенствования во 
всех сферах жизнедеятельности спортсмена. Но в тот же момент возникает желание 
не только развивать определенный вид деятельности в себе, но и пытаться его осу-
ществить. Именно это и можно назвать основным направлением в развитии 
современной конкурентоспособной культуры личности. 

Для того чтобы поддерживать, укреплять и развивать здоровье необходимо 
воспитывать обучающихся определенным ценностным ориентациям. Самой выс-
шей ценностью является здоровье человека. Важнейшее культурное приобретение 
человечества – это отношение к своему здоровье, которое является осознанным. 
Как и любой культурный опыт, он должен быть интегрирован в образовательные 
институты общества. Одной из составляющих национальных стандартов высшего 
образования является спорт. 

Во всех высших учебных заведениях молодежь осваивает курсы физической 
подготовки. Именно это оказывает большое значение на их интеллектуальную, 
эмоциональную, волевую и мировоззренческую среду. Это связано с тем, что 
современное мышление личности о физической культуре связано не только 
с развитием качества занятий спортом. Так же оно связано с познанием человека, 
его мотивацией и перспективами в области физического воспитания и физической 
активности [3]. 

Приобретение знаний, умений и навыков, развитие здоровой мотивации и спор-
тивного образа жизни ведет к совершенствованию культуры оздоровления обучаю-
щихся. Для того чтобы эта проблема была решена необходимо тщательно прораба-
тывать индивидуальные и коллективные программы по улучшению здоровья 
обучающихся. Эти программы должны быть выработаны с учетом психофизического 
развития и личностных способностей. 

Для того чтобы передать физкультуру и физическое воспитание обучающимся 
в институте, рекомендуется решить следующие задачи: 

 улучшить знания курсантов о своей будущей карьере; 

 активизировать слушателей и курсантов на учебных занятиях; 

 развить организаторские способности обучающихся; 

 целенаправленно осуществлять организацию активного досуга обучающихся. 
Опыт преподавания в высших учебных заведениях МВД России физической под-

готовки эффективно поможет выполнять вышеперечисленные задачи на практике.  
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Необходимо соблюдать определенные правила: 

 -необходимо чтобы здоровый образ жизни стал нормой для курсантов; 

 требуется повышать уровень образования и информированности обучаю-
щихся в области физкультурно-оздоровительных технологий; 

 необходимо иметь равные возможности для физического воспитания кур-
сантов; 

 формировать здоровый образ жизни у курсантов (борьба с вредными при-
вычками). 

Все эти меры должны привести к ограничению распространения вредных при-
вычек среди молодежи и формированию здоровой культуры среди молодежи [4]. 

По результатам опроса, проведенного мною среди орловской молодежи в 2020 
году по вопросу: «как часто вы занимаетесь спортом?» 4,3%-ответили, что 
ежедневно, 38,5% - несколько раз в неделю, 25,4% занимаются только физической 
подготовкой только на занятиях и 31,8% ответили, что занимаются спортом изредка. 

Поэтому на данном этапе особенно важен процесс реализации вышеуказанного 
комплекса мероприятий на занятиях физической подготовкой. 
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Физическая подготовка в органах внутренних дел играет важную роль и состав-

ляет основу их деятельности. Именно поэтому ей уделяется особое внимание 
и устанавливаются высокие требования при отборе кандидатов на обучение.  

По своей сущности физическая подготовка представляет собой сложный и це-
ленаправленный процесс, направленный на развитие и совершенствование профес-
сионально значимых физических качеств. 

С помощью данного процесса курсанты развивают различного рода навыки 
и умения, учатся применять педагогические технологии и рекомендации на прак-
тике. 

Безусловно, каждому курсанту, слушателю и офицеру необходимо поддержи-
вать достаточный уровень физической подготовки. Для этого необходимо совер-
шенствовать свои двигательные навыки и вырабатывать в себе различные качества: 
выносливость, быстроту, силу [1].  

По этому поводу написано немало научных трудов такими ведущими специа-
листами, как В. А. Спиридонов, В. П. Волков, А. А. Харлампиев. В свою очередь, А. А. 
Харлампиев считал, что эффективность выполнения боевых приемов борьбы напря-
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мую зависит от определенных обстоятельств, которые складываются во время их 
применения, от уровня подготовленности сотрудника, от знания им различных уло-
вок преступников. 

Поэтому для эффективности применения боевых приемов борьбы необходимо 
использовать разные методы обучения им. Например, имитация преследования, 
внезапности, активной обороны, разыгрывание типовых и нетиповых ситуаций и т.п. 
Данный метод поможет наиболее точно и результативно отработать технику борь-
бы и пресечения правонарушений и преступлений.  

Так как именно боевым приемам борьбы выделяется основная часть учебного 
процесса в образовательных организациях МВД России, необходимо использовать 
наиболее эффективные, доступные и рабочие приемы и комбинации, легко приме-
нимые в профессиональной деятельности, на протяжении долгого периода време-
ни с целью закрепить все изученное и выработать навык [2]. 

Однако здесь также особое место занимает и психологическая составляющая, 
так как, например, активное нападение может вызвать шок и временное оцепле-
ние. Поэтому стоит вырабатывать психологическую устойчивость, тактическую гра-
мотность, боевое мышление. Для этого, а также с целью проверки уровня владения 
боевыми приемами борьбы курсантами и слушателями, нужно проводить спаррин-
ги, рукопашные поединки. Ведь любые ситуации потребуют от сотрудника органов 
внутренних дел немедленного реагирования, быстрой перестройки деятельности и 
умения реагировать на происходящее. Именно такие методы позволят сформи-
ровать не только различные двигательные навыки, но и психические качества, спо-
собствующие эффективному выполнению служебных обязанностей [3].  

Также важно поддерживать у курсантов и слушателей интерес к физической 
подготовке. Для этого преподаватель должен подбирать упражнения, характери-
зующиеся новизной и нестандартностью. Так у обучающихся будет быстрее форми-
роваться навык самостоятельной подготовки в связи с разнообразием процессов. 

Помимо этого, необходимо особое внимание должно уделяться комплексной 
подготовке, направленной на развитие выносливости, силы, скорости, координации 
и других важных качеств. Ведь, развивая что-то одно, с трудом можно добиться 
какого-либо успеха в подготовке. 

Таким образом, для того, чтобы усовершенствовать физическую подготовку 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, необходимо 
формировать у них такие качества, как решительность, смелость, составляющие 
больше психологический фактор, и использовать упражнения, которые содержат 
элементы риска и опасности, преодоления различного рода препятствий, спар-
ринги, схватки с более сильным противником. Все это позволит обучающимся 
наиболее эффективно освоить образовательную программу и приобрести навык 
действия в различных непредсказуемых ситуациях. 
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Выбор учебного заведения и получения высшего образования для школьников 

является основополагающим – так как этот шаг, определяет будущую профессию. 
Выбранное учебное заведение должно давать качественное образование по вы-
бранному профилю обучения и развивать ребенка духовно и физически [2,10].  

При выборе учебного заведения родители, должны поддерживать и помогать 
с выбором, но ни в коем случае не навязывать ребенку своего мнения при выборе 
будущей профессии.  

Золотые правила при выборе будущей профессии: 
1. Самостоятельное и осознанное решение ребенка чаще приводит к профес-

сиональной самореализации и успеху. 
2. Учебное заведение не замыкается в одностороннем образовательном про-

цессе с целью изучения только выбранного профиля, а предоставляет шанс на само-
реализацию и всестороннее развитие, прививает основные человеческие ценности. 
Развивает духовный мир ребенка и общефизическое состояние организма.  

3. Более счастливы представители тех профессий, которые своей работой при-
носят пользу людям [7]. 

Образовательные организации Министерства внутренних дел Российской 
Федерации готовят грамотных специалистов по разным профилям обучения что 
отраженно в таблице 1. 

В образовательных организациях МВД России большое внимание уделяется 
общефизической и специальной физической подготовке. важнейший раздел учеб-
ного процесса, в любом выбранном профиле обучения. Основные задачи — укреп-
ление здоровья, всестороннее физическое и специальное развитие, повышение 
общей и специальной работоспособности организма [1,3]. 
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Таблица 1 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
Профиль подготовки Специальность 

(направление подготовки) 
Специализация 

(профиль подготовки) 

 
 
 
 
 
 

Деятельность 
подразделений 
экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность 

 
38.05.01 

Экономическая 
безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 
экономической  безопасности 

Профессиональная деятельность 
сотрудников подразделений 

экономической безопасности и 
противодействия коррупции 

 
40.04.01 

Юриспруденция 

Деятельность по выявлению и 
Расследования преступлений 

экономической и коррупционной 
направленности 

 
Деятельность правовых 

подразделений 

40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности 

 
Гражданско-правовая 

Предварительное 
следствие в органах 
внутренних дел по 
уголовным делам в 

сфере экономической 
деятельности 

40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности 

 
Уголовно-правовая 

 

 

Практика и научные исследования убедительно доказывают огромную роль 
физической подготовки в образовательном процессе. Она тесно связана с психо-
логической подготовкой. Также физическая подготовка развивает: силу, быстроту, 
выносливость и ловкость. На занятиях по физической подготовке в образовательных 
организациях МВД России закаляется характер, укрепляется здоровье и нормали-
зуется общее психологическое состояние обучающихся, что отражается в хорошей 
успеваемости и освоению важного материала в учебном процессе по другим про-
фильным дисциплинам [4,5,6].  

Общая физическая подготовка в образовательных организациях МВД России 
направлена на воспитание разносторонних физических способностей, необходимых 
для гармонического развития обучающихся, повышения работоспособности орга-
низма, создания прочной базы для плодотворной трудовой деятельности и психо-
логического равнове-сия в период тяжелой умственной работы [2,10]. 

Специальная физическая подготовка в образовательных организациях МВД 
России направленна на развитие физических качеств и умений, необходимых для 
освоения боевых приемов борьбы и приемов задержания. Именно специальная 
физическая подготовка воспитывает у обучающихся решительность и упорство, 
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а также психологическую устойчивость к любым тяжелым жизненным обстоя-
тельствам [8,9].   

Главной целью физической подготовки является формирование физической 
и психологической устойчивости при успешном выполнении оперативно-служебных 
задач, правильное и умелое применение физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы, при выполнении возложенных на полицию обязанностей (если не 
силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обяза-
ностей) [11]. 

1. для пресечения преступлений и административных правонарушений; 
2. для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 
помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, 
и задержания этих лиц; 

3. для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 
полиции [11]. 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России является 
неотъемлемой частью подготовки обучающихся так как, решая на первый взгляд 
второстепенные задачи, реализует внутренний потенциал курсантов с помощью 
чего процесс обучения и освоения будущей профессии становится легче. Тем самым 
задачи, решаемые на практических занятиях по физической подготовке, выдвигают 
этот вид профессиональной подготовки на первый план. Основные задачи, решае-
мые на практических занятиях по физической подготовке отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Основные задачи, решаемые на практических занятиях 

по физической подготовке 
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В данной статье будет приведен сравнительный анализ образовательных орга-
низациях МВД России, где большое внимание уделяется физической подготовке 
обучающихся и гражданских учебных заведений по схожим профилям обучения. 

На первом этапе был произведен анализ научной литературы, который пока-
зал, на сколько важна физическая подготовка в образовательном процессе и какую 
роль физическая нагрузка играет при освоении избранного профиля обучения.   

Как показал анализ научной литературы, физическая нагрузка способствует 
накоплению потенциала, который реализуется на учебных занятиях, при не посред-
ственном изучении профильных дисциплин, что отражено на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Реализация накопленного потенциала на занятиях 

по физической подготовке при освоении профильных дисциплин 
 

На втором этапе было проведено анкетирование с целью выявления главных 
преимуществ в образовательном процессе, где физической подготовке уделяется 
большая часть образовательного времени, и где физической подготовкой зани-
маются в меньшей степени. Выявлены положительные и отрицательные влияния 
физической подготовки, всего в опросе приняли участия 100 обучающихся: курсанты 
образовательных организаций МВД России и студенты гражданских вузов по 
схожим профилям обучения. 

На вопрос помогает ли физическая подготовка в процессе обучения на учебных 
занятиях по профильным дисциплинам, респонденты, обучающиеся в образова-
тельных организациях МВД России, ответили, что помогает численность курсантов, 
отразивших положительное влияние, составило 78 %, численность курсантов, воз-
державшихся от ответа, составило 22 %. Результаты опроса обучающихся в образо-
вательных организациях МВД России отражены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Результаты опроса обучающихся  

в образовательных организациях МВД России 
 

 
Рис. 4. Результаты опроса обучающихся  

в образовательных организациях МВД России 
 

На вопрос помогает ли физическая подготовка в процессе обучения на учеб-
ных занятиях по профильным дисциплинам, респонденты, обучающиеся в граждан-
ских вузах, по схожим профилям обучения, ответили, что помогает численность 
курсантов, отразивших положительное влияние составило 34 %, численность кур-
сантов, воздержавшихся от ответа составило 52 % и 14% ответили, что физическая 
подготовка мешает в образовательном процессе, по профильным дисциплинам. 
Результаты опроса обучающихся гражданских вузов, по схожим профилям обучения 
отражены на рисунке 4. 

Во втором опросе нужно было ответить да или нет, на поставленные вопросы:  
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1. Повышает ли физическая нагрузка самоотдачу в образовательном процессе, 
по профильным дисциплинам. 

2. Появляются ли творческие подходы в образовательном процессе, при изу-
чении профильных дисциплин. 

3. Повышает ли работоспособность физическая подготовка, в период тяжелой 
умственной нагрузки, при изучении профильных дисциплин. 

4. Проявляется ли психологическая устойчивость после занятий физической 
подготовкой, в период тяжелой умственной нагрузки, при изучении профильных 
дисциплин. 

5. Влияет ли положительно физическая подготовка на успеваемость по про-
фильным предметам.  

Респонденты, обучающиеся в образовательных организациях МВД России, 
ответили на вопрос: повышает ли физическая нагрузка самоотдачу в образова-
тельном процессе, по профильным дисциплинам – 69 % ответили «ДА» и 16 % 
«НЕТ», 15 % не смогли четко ответить на поставленный вопрос и воздержались от 
ответа. Результаты опроса обучающихся в образовательных организациях МВД 
России отражены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 
Респонденты, обучающиеся в образовательных организациях МВД России, 

ответили на вопрос: появляются ли творческие подходы в образовательном процес-
се, при изучении профильных дисциплин – 44 % ответили «ДА» и 25 % «НЕТ», 31 % 
не смогли четко ответить на поставленный вопрос и воздержались от ответа. 
Результаты опроса обучающихся в образовательных организациях МВД России 
отражены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 

 
Рис. 7. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 
Респонденты, обучающиеся в образовательных организациях МВД России, 

ответили на вопрос: повышает ли работоспособность физическая подготовка, 
в период тяжелой умственной нагрузки, при изучении профильных дисциплин – 
80 % ответили ДА и 12 % НЕТ, 8 % не смогли четко ответить на поставленный вопрос 
и воздержались от ответа. Результаты опроса обучающихся в образовательных 
организациях МВД России отражены на рисунке 7. 
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Респонденты, обучающиеся в образовательных организациях МВД России, 
ответили на вопрос: проявляется ли психологическая устойчи-вость после занятий 
физической подготовкой, в период тяжелой ум-ственной нагрузки, при изучении 
профильных дисциплин – 78 % ответили «ДА» и 18 % «НЕТ», 4 % не смогли четко 
ответить на поставленный вопрос и воздержались от ответа. Результаты опроса 
обучающихся в образовательных организациях МВД России отражены на рисунке 8. 

 

 
 

Рис. 8. Результаты опроса обучающихся в образовательных 
организациях МВД России 

 

 
Рис. 9. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
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Респонденты, обучающиеся в образовательных организациях МВД России, 
ответили на вопрос: влияет ли положительно физическая подготовка на успевае-
мость по профильным предметам – 74 % ответили «ДА» и 20 % «НЕТ», 6 % не смогли 
четко ответить на поставленный вопрос и воздержались от ответа. Результаты 
опроса обучающихся в образовательных организациях МВД России отражены на 
рисунке 9. 

Респонденты, обучающиеся в гражданских вузах, по схожим профилям обуче-
ния, ответили на вопрос: повышает ли физическая нагрузка самоотдачу в образова-
тельном процессе, по профильным дисциплинам – 40 % ответили «ДА» и 34 % 
«НЕТ», 26 % не смогли четко ответить на поставленный вопрос и воздержались от 
ответа. Результаты опроса обучающихся в образовательных организациях МВД 
России отражены на рисунке 10. 

 
Рис. 10 – Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 

Респонденты, обучающиеся в гражданских вузах, по схожим профилям обуче-
ния, ответили на вопрос: появляются ли творческие подходы в образовательном 
процессе, при изучении профильных дисциплин – 40 % ответили «ДА» и 34 % «НЕТ», 
26 % не смогли четко ответить на поставленный вопрос и воздержались от ответа. 
Результаты опроса обучающихся в образовательных организациях МВД России 
отражены на рисунке 11. 
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Рис. 11. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 

 
Рис. 12. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 
Респонденты, обучающиеся в гражданских вузах, по схожим профилям обуче-

ния, ответили на вопрос: повышает ли работоспособность физическая подготовка, 
в период тяжелой умственной нагрузки, при изучении профильных дисциплин – 60 
% ответили «ДА» и 22 % «НЕТ», 18 % не смогли четко ответить на поставленный 
вопрос и воздержались от ответа. Результаты опроса обучающихся в образова-
тельных организациях МВД России отражены на рисунке 12. 

Респонденты, обучающиеся в гражданских вузах, по схожим профилям обуче-
ния, ответили на вопрос: проявляется ли психологическая устойчивость после 
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занятий физической подготовкой, в период тяжелой умственной нагрузки, при 
изуче-нии профильных дисциплин – 54 % ответили «ДА» и 41 % «НЕТ», 5 % не смог-
ли четко ответить на поставленный вопрос и воздержались от ответа. Результаты 
опроса обучающихся в образовательных организациях МВД России отражены на 
рисунке 13. 

 

 
Рис. 13. Результаты опроса обучающихся в образовательных 

организациях МВД России 
 
Респонденты, обучающиеся в гражданских вузах, по схожим профилям обуче-

ния, ответили на вопрос: проявляется ли психологическая устойчивость после заня-
тий физической подготовкой, в период тяжелой умственной нагрузки, при изучении 
профильных дисциплин – 47 % ответили «ДА» и 43 % «НЕТ», 10 % не смогли четко 
ответить на поставленный вопрос и воздержались от ответа. Результаты опроса 
обучающихся в образовательных организациях МВД России отражены на рисунке 
14. 

Анализируя полученные результаты опроса можно сделать вывод, что в образо-
вательных организациях МВД России большое внимание уделяется физической 
подготовке, и курсанты успешно реализуют полученный потенциал на учебных 
занятиях, при изучении профильных предметов. Результаты отражены в таблице 2. 
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Рис. 14. Результаты опроса обучающихся в образовательных 
организациях МВД России 

 
Таблица 2 

Результаты опроса обучающихся в образовательных организациях МВД России 
 

Первый опрос 

Обучаю-
щиеся ву-зов 

Обучающиеся в образова-тельных 
организациях МВД России 

Обучающиеся в гражданских вузах, 
по схожим профилям обучения 

 
Варианты 
ответов 

Отразившие 
положительное 

влияние ФП 

Воздержались 
от ответа 

Отразившие 
положитель
ное влияние 

ФП 

Воздерж
ались от 
ответа 

Мешает в 
образова
тельном 
процессе 

Вопрос 78% 22% 34% 52% 14% 

Второй опрос 

Обучающиес
я вузов 

Обучающиеся в образовательных 
организациях МВД России 

Обучающиеся в гражданских вузах, 
по схожим профилям обучения 

Варианты 
ответов 

ДА НЕТ Воздержались 
от ответа 

ДА НЕТ Воздержались 
от ответа 

Вопрос 1 69% 16% 15% 40% 34% 26% 

Вопрос 2 44% 25% 31% 28% 42% 30% 

Вопрос 3 80% 12% 8% 60% 22% 18% 

Вопрос 4 78% 18% 4% 54% 41% 5% 

Вопрос 5 74% 20% 6% 47% 43% 10% 

Результаты анализа научной литературы 

Вопрос 1 18,2% 

Вопрос 2 9,1% 

Вопрос 3 24,5% 

Вопрос 4 25,5% 

Вопрос 5 22,7% 
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Таким образом, можно подвести итоги в образовательных органи-зациях МВД 
России физическая подготовка является одним из основ-ных видов подготовки это 
обусловлено, прежде всего, тем, что в данных учреждениях осуществляется подго-
товка специалистов, чья профессиональная деятельность напрямую связана с защи-
той личности, общества и государства от противоправных посягательств, преду-
преждением, пресечением и раскрытием преступлений, обеспечением правопо-
рядка в общественных местах и, конечно же, практические занятия по ФП так же 
положительно отражается на изучении профильных дисциплин.  

Основным требованием и в то же время главной задачей физического воспита-
ния обучающихся в вузах системы МВД России является подготовка специалистов, 
не только способных осуществлять должным образом профессиональные обязан-
ности и защитить население от веро-ятных угроз, но и умеющих защитить себя 
и свое здоровье от негативного воздействия, связанного спецификой служебной 
деятельности. 
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Аннотация. Работа направлена на обобщение информации о современном 

состоянии и особенности организации спасательных и неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на железнодорожном транспорте. В процессе 
исследования использованы методы анализа для изучения содержания и основных 
положений отечественных и зарубежных научных публикаций, нормативно-правовых 
актов РФ и других источников о проведении спасательных и аварийно-
восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
железнодорожном транспорте. С учетом положительного отечественного и 
зарубежного опыта в проведении спасательных и неотложных работ при ликвидации 
транспортных происшествий на железнодорожном транспорте в работе 
расширяются цели практического применения и взаимодействия органов управления и 
сил функциональной подсистемы предупреждения и реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайных ситуаций.  

Abstract. The work is aimed at summarizing information about the current state and 
features of the organization of rescue and emergency operations in emergency situations 
(emergencies) on railway transport. In the course of the research, analysis methods were used to 
study the content and main provisions of domestic and foreign scientific publications, normative 
legal acts of the Russian Federation and other sources on the conduct of rescue and emergency 
recovery operations during the elimination of the consequences of emergency situations on 
railway transport. Given the positive domestic and foreign experience in carrying out rescue and 
urgent works at liquidation of accidents on railway transport in the work of expanding the 
purpose of practical application and interaction of the management bodies and forces of 
functional subsystem of prevention of and response to threats or emergencies. 
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Постановка проблемы. Железнодорожный транспорт Российской Федерации 

является ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе. 
Он обеспечивает более 45% грузовых и почти 29% пассажирских перевозок, 

осуществляемых всеми видами транспорта. Россия занимает одно из ведущих мест 
по объемам грузовых перевозок на Евразийском континенте, уступая только 
железным дорогам Китая и Индии [14]. 

Растущая напряженность работы железнодорожного транспорта РФ требует 
гармоничного сочетания технического развития подвижного состава и инфра-
структуры железных дорог с совершенствованием и реорганизацией системы 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

После реформирования системы управления железных дорог возникла острая 
необходимость в принятии новых управленческих, технических и технологических 
решений. Они должны включать кардинальные изменения организации работы 
предприятий, вошедших в состав ОАО «РЖД», в том числе, совершенствование 
системы предотвращения и ликвидации аварий и катастроф на железных дорогах. 

Особую актуальность приобретает проблема в отношении объектов, находя-
щихся в эксплуатации более 25 лет, оборудование которых физически и морально 
устарело, а технические решения не соответствуют современному уровню развития 
науки и техники, требованиям норм и правил промышленной безопасности. 

Из доступных источников известно, что основные производственные фонды 
ОАО «РЖД» изношены больше, чем на 80%, в частности это касается подвижного 
состава. 

Нуждаются в замене более 20% железнодорожных путей, 16% из которых 
находятся в аварийном состоянии. Отработали нормативный срок и подлежат спи-
санию более 85,9% вагонов электро- и 97% дизельных поездов. Из 305 тяговых 
подстанций более 40 лет работает 197 [10]. 

Особую тревогу вызывает неудовлетворительное состояние ведомственных 
подъездных железнодорожных путей, по которым транспортируют химически, 
пожаро- и взрывоопасные вещества. Кроме вышеупомянутого, причинами аварий 
на железнодорожном транспорте могут быть сложные метеорологические условия, 
человеческий фактор (ошибки в работе, нарушение действующих правил, инструк-
ций, норм, несанкционированное вмешательство и т. д.), а также террористическая 
деятельность. 

При таких условиях можно констатировать, что на железнодорожном транспор-
те степень риска возникновения аварийных ситуаций достаточно высок. 

Поэтому необходимо быть готовым к ликвидации последствий аварий, ката-
строф, пожаров и других событий на транспорте [12]. 
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Основная цель работы заключается в обобщении информации о современном 
состоянии и особенности организации спасательных и неотложных работ при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 

Методика исследования. В процессе исследования использован метод анализа 
для определения смысла и основных положений научным публикациям, норматив-
но-правовых актов РФ и других источников о чрезвычайных ситуациях на железно-
дорожном транспорте, особенности организации спасательных и неотложных работ 
при ликвидации их последствий с последующим их сравнением и обобщением. 

Результаты исследования. Анализ показал, что причинами аварийных ситуаций, 
которые имели место на железнодорожном транспорте, чаще всего является сход 
подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, 
пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Во время транспортировки опасных 
грузов (ОГ), как сжиженные газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядови-
тые вещества, возникают утечки, взрывы, следствием чего является заражение мест-
ности. Не исключены размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, навод-
нения. 

Приказом Министерства транспорта РФ от 18 декабря 2014 г. № 344 утвержде-
но Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных 
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта [2]. В нем представлены 
определения таких событий, как крушение, авария, происшествие. 

Аварии подразделяются на следующие категории: 

 столкновение, сход с рельсов подвижного состава железнодорожного транс-
порта;  

 аварии на железнодорожных переездах; 

 аварии с опасными грузами; 

 пожары и взрывы. 
Признаками (последствиями) крушений являются: столкновение железнодо-

рожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, 
с транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на пере-
гоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипи-
ровке или других передвижениях. 

К основным факторам риска на железнодорожном транспорте относятся пере-
возки большого количества ОГ (до 2500 наименований) [1]. Они являются потен-
циальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций с большим количест-
вом пострадавших, значительными материальными убытками, наступлением 
неблагоприятных экологических и санитарно-гигиенических последствий. 

Практика показывает, что наиболее опасными авариями являются те, которые 
сопровождаются пожаром, ибо в этом случае ликвидация последствий аварии 
связана в первую очередь с необходимостью ликвидации горения. Только после 
локализации пожара возможно проведение всего комплекса работ по ликвидации 
последствий аварии и восстановлению движения поездов. 

Исследование большого количества аварий, которые сопровождались пожа-
ром, показали, что в результате горения аварийная ситуация значительно услож-
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няется, а в случаях, когда не применяются эффективные меры борьбы с огнем, 
именно развитие пожара создает условия, при которых размеры и последствия 
аварии существенно увеличиваются [11]. 

Каждая авария может иметь два принципиальных варианта развития [7]: 
1. Авария без пожара (столкновение, опрокидывание вагона, сход с рельсов, 

разливка или истечение опасных грузов и др.). 
2. Авария, которая сопровождается пожаром (горение цистерн, горение сыпу-

чих или жидких продуктов, горение пассажирских и других вагонов и стационарных 
сооружений). 

Характерными особенностями железнодорожного транспорта, которые необ-
ходимо учитывать при планировании и организации аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях, являются [7]: 

 большая масса подвижного состава (общая масса грузового поезда состав-
ляет 3-5 тыс. т, масса пассажирского поезда - около 1 тыс. т, масса одной цистерны - 
80-100 т); 

 высокая скорость подвижного состава (до 200 км / ч), при этом экстренный 
тормозной путь составляет сотни метров; 

 наличие на пути следования опасных участков дорог (мостов, туннелей, спус-
ков, подъемов, переездов, сортировочных горок) 

 наличие электрического тока высокого напряжения (до 30 кВ) 

 влияние человеческого фактора на причины возникновения аварии (управле-
ние локомотивом, комплектование состава, диспетчерское обслуживание) 

 многообразие поражающих факторов и опасность их комбинирования; 

 труднодоступность места аварии для спасателей, пожарных, специалистов 
(болота, кустарники, высокие насыпи; значительное количество железнодорожных 
путей на крупных станциях и узлах). 

Следует отметить, что в случаях террористических актов происходят аварии на 
железнодорожном транспорте: подрыв мостов, железнодорожных путей, вагонов, 
опор линий электропередач и других объектов, и конструкций. Для безопасного 
выполнения аварийно-восстановительных работ необходимо предварительно про-
водить поиск и обезвреживание боеприпасов и взрывчатки. К таким работам сле-
дует привлекать специальные саперные подразделения. 

В случае возникновения аварий с опасными грузами для проведения дегаза-
ции, дезактивации территории, подвижного состава, грузов надо планировать 
привлечение специализированных подразделений химического и радиационной 
защиты МЧС РФ. 

Согласно Инструкции по организации аварийно-восстановительных работ на 
железных дорогах Российской Федерации от 13 декабря 1995 г. № ЦРБ-353 РФ, 
информация о чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте поступает 
через телефонную или радиосвязь от начальника поезда (машиниста) дежурному на 
ближайшей станции [3]. Последний передает информацию о месте и характере ЧС 
согласно плану взаимодействия органов управления и сил территориальной под-
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций [5]. К такой информации, в частности, относятся: дата, время 
и место возникновения чрезвычайной ситуации, сведения о поезде, количество 
погибших и травмированных, степень повреждения подвижного состава, объектов 
и сооружений, описание обстоятельств, метеорологические условия, характер мест-
ности и условия доступа к месту аварии, информация о грузе и данные об аварийно-
восстановительные работы. Если в сошедшем с рельс подвижном составе есть ОГ, 
и возникла угроза населению, то следует немедленно сообщить местные органы 
власти, региональные органы МЧС для привлечения специализированных формиро-
ваний, предназначенных для ликвидации последствий транспортных происшествий 
с опасными грузами, в соответствии с Правилами безопасности и порядка ликвида-
ции последствий аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их желез-
нодорожным транспортом, и вместе с ними организовать эвакуацию людей, прожи-
вающих и находящихся в зоне действия [6]. 

Для ликвидации последствий схода одиночного подвижного состава на стан-
циях дирекции железнодорожных перевозок, госпредприятия организуют аварий-
но-восстановительные команды. Для ликвидации последствий схода с рельсов 
и столкновений подвижного состава, а также для оказания помощи при стихийном 
бедствии предназначен восстановительный поезд, который находится на балансе 
и в подчинении Дирекции железнодорожных перевозок [4]. 

При организации аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий 
железнодорожных аварий и катастроф следует учитывать следующие особенности 
[7]: 

 аварии и катастрофы возникают на пути следования, как правило, внезапно, 
в большинстве случаев на большой скорости, что приводит к телесным поврежде-
ниям у пострадавших, возникновения у них шокового состояния и гибели; 

 несвоевременное получение достоверной информации об аварии или ката-
строфе может привести к опозданию оказания помощи, увеличение количества 
жертв, в том числе при отсутствии навыков выживания в пострадавших; 

 отсутствие, как правило, на начальном этапе спасательных работ, специаль-
ной техники, необходимых средств пожаротушения и сложность в организации 
эффективных мер эвакуации с места аварии; 

 сложность в определении числа пострадавших на месте аварии или катастро-
фы, необходимость их распределения и отправки в медицинские учреждения 
с учетом специфики лечения; 

 осложнение обстановки в случае аварии или катастрофы при перевозке опас-
ных грузов; 

 необходимость организации поиска останков погибших и вещественных 
доказательств катастрофы часто на большой площади; 

 необходимость организации приема, размещения, обслуживания (питание, 
услуги связи, транспортировки и др.) прибывших родственников пострадавших, 
организации отправления погибших к месту их захоронения; 

 необходимость быстрого возобновления движения на поврежденных путях 
[8]. 
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Как показывает практика, большинство аварийно-восстановительных работ 
железной дороги выполняются своими силами и средствами в течение суток. Но, 
в случае ЧС с большим количеством пострадавших и погибших, когда необходимо 
выполнять сложные спасательные работы по извлечению людей из-под завалов 
и разрушенных вагонов, к ликвидации аварий привлекают дополнительные силы 
и средства, входящие в территориальную подсистему Единой государственной 
системы гражданской защиты. 

В таких случаях важное значение имеет четкое взаимодействие всех участников 
ликвидации аварии, потому что, кроме технических проблем (разборка завалов, 
тушение пожаров и восстановление железнодорожных путей), необходимо решать 
другие задачи, требующие привлечения дополнительных сил и ресурсов [14]. 

К таким задачам относятся: охрана общественного порядка, обеспечение рабо-
ты пожарно-спасательной и медицинской службы, отправление пострадавших 
с места ЧС, опознание и идентификация погибших, поиск, оповещение, встреча 
и размещение родственников погибших. 

В соответствии с требованиями уставных документов, в ОАО РЖД установилась 
четкая схема управления подразделениями, участвующих в тушении пожара 
и проведении аварийно-восстановительных работ. 

Одним из структурных подразделений аппарата управления ОАО РЖД является 
Департамент безопасности движения, задачами которого являются: ведение учета 
и осуществления анализа причин катастроф, аварий, инцидентов, других чрезвычай-
ных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, незаконных вмешательств 
в деятельность железнодорожного транспорта, контроль за разработкой и выполне-
нием профилактических мероприятий по их предупреждению; проверка готовности 
аварийно-восстановительных формирований региональных филиалов ОАО «РЖД» 
к ликвидации последствий катастроф, аварий, других транспортных происшествий 
и чрезвычайных ситуаций [7, 9]. 

Для оперативного управления ликвидацией аварийной ситуации в дирекциях 
железнодорожных перевозок и управлениях железных дорог создают оперативные 
штабы с участием руководителей ведущих служб с привлечением, в необходимых 
случаях, специалистов отправителя или получателя груза.  

Руководители оперативным штабов вместе с представителями аварийных 
служб территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оперативно разрабатывают и выпол-
няют план реагирования на аварийную ситуацию [5]. 

Исходя из структурной схемы, руководитель ликвидации аварий (РЛА), который 
возглавляет оперативную группу, является первым уровнем управления.  

Ко второму уровню управления относятся руководитель тушения пожара (РТП) 
и оперативный штаб, участвующие в ликвидации аварии и осуществляющие управ-
ление действиями по тушению пожара. 

К компетенции первого уровня управления принадлежат следующие задачи: 

 организация тушения пожара; 

 эвакуация людей, техники и подвижного состава из опасных зон аварии; 

 защита объектов и подвижного состава; 
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 разведка места опасного события; 

 установление границы опасной зоны и оповещения населения; 

 организация оказания медицинской помощи пострадавшим; 

 принятие необходимых мер безопасности во время проведения аварийно-
восстановительных работ; 

 ликвидация последствий аварии; 

 восстановление движения поездов; 

 обеспечение действий пожарных подразделений; 

 привлечение к проведению работ подразделений и формирований желез-
ной дороги. 

Особое место в решении этих задач занимает анализ обстановки, сложившейся 
в результате аварии, которая сопровождается пожаром. Важными составляющими 
такого анализа обстановки является установление первичной информации о пожа-
ре: место пожара, подвижной состав и вид горящего груза, внешние признаки 
пожара, подвижной состав и вид груза в зоне пожара, объекты и местность в зоне 
аварии [2]. 

На основании первичной информации РЛА с членами оперативного штаба 
разрабатывает сценарий возможного развития аварии, определяет параметры ее 
опасных зон и устанавливает объекты и подвижной состав железнодорожного 
транспорта, которые находятся в этих зонах. 

Исходя из количества объектов и подвижного состава, страдающих от опасных 
факторов аварии, сопровождающейся пожаром, определяющих необходимое 
количество пожарных подразделений для тушения пожара, защиты объектов 
и подвижного состава, а также подразделений и формирований железной дороги 
для проведения аварийно-восстановительных работ [13]. 

Задачи второго уровня непосредственно связаны с организацией и принятием 
мер по ликвидации пожара. 

Во время тушения пожара на подвижном составе, грузовых и сортировочных 
станциях, с учетом информации о пожаре, полученной в результате разведки, РЛА 
обязан: 

 установить степень выполнения работниками железнодорожного транспорта 
мероприятий по отцепке и отводе соседних вагонов и обесточивание электрических 
сетей, а также получить у энергодиспетчера письменное подтверждение о снятии 
напряжения; 

 выяснить пути и способы прокладки рукавных линий с учетом движения или 
маневрирования поездов; 

 с учетом особенностей железнодорожного транспорта назначить лиц, ответ-
ственных за соблюдение мер безопасности; 

 установить степень угрозы соседним поездам, возможность отвода всего 
подвижного состава или отдельных горящих вагонов в безопасное место - 
организовать, если нужно, защита и отвода не горящих вагонов, из опасной зоны, 
в первую очередь с людьми, взрывчатыми и ядовитыми грузами, а также цистерн 
с легковоспламеняющимися и горючими веществами; 
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 в случае растекания горящей жидкости, организовать строительство земля-
ного препятствия или лотков для стока этой жидкости в безопасное место;  

 принять меры по защите личного состава от отравления токсичными вещест-
вами [15]. 

Все эти задачи решаются в тесной взаимосвязи между первым и вторым 
уровнями управления.  

Совокупность решений, которые принимают руководители ликвидации аварии 
и тушения пожара, составляют иерархию решений, которая определяет структурные 
связи между ними. 

Очевидно, что для эффективного управления подразделениями (участками, 
секторами) необходимо, чтобы решения были согласованы между собой как на 
одном, так и на разных уровнях управления. Большое значение имеет содержание 
решений руководителя ликвидации аварии, особенно на этапе определения 
необходимого количества пожарных подразделений. Важно также осуществлять 
контроль над выполнением приказов на всех уровнях управления. 

Определены функции и задачи органов управления, сил и средств функцио-
нальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
предотвращению и реагированию на угрозы или возникновение чрезвычайных 
ситуаций на региональном и объектовом уровне. Описаны организации взаимодей-
ствия оперативных штабов, координирующим органов и сил гражданской защиты 
во время реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Учет особенностей условий, в которых будут выполняться спасательные и ава-
рийно-восстановительные работы на железнодорожном транспорте, позволит 
повысить оперативность работ и эффективность взаимодействия органов управле-
ния и сил функциональной подсистемы предупреждения и реагирования на угрозу 
или возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Выводы 
На основе анализа причин транспортных происшествий на железнодорожном 

транспорте, в том числе и при перевозке опасных грузов, можно сделать вывод, что 
значительная часть этих событий происходит через коммерческие неисправности 
грузовых вагонов, катастрофический износ основных средств.  

Но причиной возникновения происшествий на железнодорожном транспорте 
является также нарушение требований безопасности, которое влечет за собой 
значительный материальный ущерб. 

Принимая во внимание накопленный опыт организации и проведения аварий-
но-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на железно-
дорожном транспорте, предлагаем в дальнейшем совершенствовать систему опове-
щения об угрозе и возникновении транспортных происшествий, оперативное 
реагирование на ликвидацию их последствий, а также координацию и тесное 
взаимодействие сил функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транс-
порте в структуре Единой системы защиты. 

Качественное повышение безопасности движения поездов, обусловленное 
современными требованиями, возможно только при условии совершенствования 
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элементов перевозочного процесса: организационно-технического, технологи-
ческого, информационного, кадрового и т. д. 
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Аннотация. В статье кратко изложены инновационные технологии, при помощи 
которых можно увеличить эффективность образовательного процесса, активизиро-
вать способности обучающихся, развить умение творчески мыслить и находить опти-
мальное решение в различных проблемных ситуациях, как в споте, так и в повседневной 
жизни. 

Abstract. The article briefly describes innovative technologies that can be used to increase 
the effectiveness of the educational process, activate the abilities of students, develop the ability 
to think creatively and find the best solution in various problem situations, both in the spot and 
in everyday life. 

Ключевые слова: инновационные технологии, эффективность образовательного 
процесса, творческая личность. 

Keywords: innovative technologies, efficiency of the educational process, creative 
personality. 

 

Модернизация российского образования обусловлена теми вызовами совре-
менности, которые стоят перед нашей страной и миром в целом. Изменения в обра-
зовании, науке, технологиях, которые стремительно входят в нашу жизнь, ставят 
перед педагогами новые задачи, требующие быстрого и компетентного решения. 
Современные дети и их родители нацелены в первую очередь на самореализацию, 
формирование необходимых современному человеку компетенций, отсюда выра-
стает роль креативности, творческих способностей, умения работать в команде, 
наличие сформированного критического мышления, а так же гармоничного разви-
тия всех систем организма. Назрела необходимость перехода от традиционных 
средств обучения к инновационным технологиям обучения. Педагог должен органи-
зовать образовательный процесс, отвечающий современным требованиям и фор-
мирующий все компетенции обучающегося, которые ему будут необходимы в даль-
нейшей жизни. Сейчас на педагоге лежит задача непрерывного профессионального 
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и личностного роста, побуждающие к самосовершенствованию и к эффективности 
педагогической деятельности. 

В объединении спортивного танца «Ремикс» в системе используются формы и 
методы инновационных технологий, обучающимся дается возможность находить 
решения в различных проблемных ситуациях, сиситематезировать и накапливать 
специальные знания, развивать самостоятельность, выполняя самоанализ, самораз-
витие и самокоррекцию, что, несомненно, обеспечивает повышение эффективности 
образовательного процесса.  

На занятиях в объединении реализуется технология уровневой дифферен-
циации, так как все обучающиеся отличаются по уровню подготовленности: от 
новичка до мастера, мотивация у обучающихся так же различная: кто-то ставит цель 
максимально проявить себя и достичь высоких результатов, кто-то реализовать свой 
творческий потенциал, а кто-то хочет улучшить свою физическую подготовку. 
Поэтому и требования ко всем обучающимся различные.  

В ходе занятия проводится общая разминка, которая длится около 20 минут 
и включает в себя дыхательные и общеразвивающие упражнения, элементы из 
общей физической подготовки, а также упражнения, направленные на развитие 
растяжки и гибкости. 

На следующем этапе занятия происходит изучение, отработка и закрепление 
танцевальных комбинаций, которые включают многообразие технических действий. 
На данном этапе занятий работа с обучающимися проходит дифференцированно 
и индивидуально в зависимости от уровня подготовленности. Здесь же учитывается 
график предстоящих соревнований и конкурсов-турниров в области танцевального 
спорта и делается и акцент на отработку конкретных технических танцевальных 
движений. 

Использование элементов проблемного обучения позволяет активизировать 
обучающихся с помощью учебных задач, создающих проблемную ситуацию. Так, 
например задача может быть поставлена на несколько занятий (определить рацио-
нальную последовательность танцевальных движений для постановки танцеваль-
ного номера), либо на одно занятие (придумать этюд для развития прыжка). 
Педагог знакомит обучающихся с возможными средствами решения задачи и пред-
лагает самостоятельно подобрать средства, опираясь на ранее полученные знания.    

Использование педагогом современных цифровых технологий, несомненно, 
позволяет повысить эффективность тренировочного процесса. Запись исполнения 
танцевальных постановок, как во время занятий, так и во время турниров и сорев-
нований позволяет сделать полный анализ материала, во время которого выяв-
ляются ошибки и намечаются пути их исправления. Каждая танцевальный номер 
или комбинация при помощи компьютерных технологий разделяется на составляю-
щие элементы, что упрощает работу над ошибками и создает благоприятные 
условия для освоения нового материала.  

Технология развивающего обучения. На каждом занятии обучающимся соз-
даются условия для проявления творческой инициативы. Прививаются навык реф-
лексии, учение творчески мыслить и анализировать сложившуюся ситуацию. Напри-
мер, судейская практика: просмотр – оценивание танцевальной постановки. 
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Технология воспитывающего обучения. Помимо спортивных достижений педа-
гогом ставится цель и воспитание гармонично развитой и творческой личности, 
гражданина своей страны. Ежегодно коллектив спортивного танца «Ремикс» прово-
дит благотворительный концерт, посвященный, «Дню Великой победы над фашиз-
мом». В ходе совместных мероприятий с родителями, обучающимся прививаются 
семейные ценности и традиции. Это и спортивные соревнования «В гости к зимуш-
ке-зиме» и «Танцуем вместе», посвященные Международному женскому дню 8 
марта, и семейные вечера «Вечер дружной семьи». Все это позволяет лучше узнать 
своих детей родителям, открыть для себя еще не известные стороны их интересов, 
увлечений, таланта.  

С обучающимися 6-7 лет, используются элементы игровой технологий, которые 
вызывают всплеск положительных эмоций, позволяют снять напряжение, а так же 
улучшить физическую подготовленность и служат эффективным средством размин-
ки. Использую такие игры как «День-ночь», «Чай-чай-выручай», «Шишки-желуди-
орехи», эстафеты, игры с использование спортивных предметов: мячей, скакалок 
и обручей. 

Технологии обучения в сотрудничестве. Использование элементов данной тех-
нологии очень эффективны для социализации и формирования коммуникативных 
учений у обучающихся, которые учатся вместе работать, создавать, творить, всегда 
готовыми прийти на помощь друг другу. Работая в коллективе, обучающиеся вынуж-
дены думать не только о себе и своем результате, но и о результате своего партне-
ра. Обучение в сотрудничестве создает условия для позитивного взаимодействия 
между обучающимися в процессе достижения общей цели. Например, творческие 
задания в парах или по группам во время постановки номеров. Инструкторская 
практика: научился сам – помоги другому. 

Технология дистанционного обучения. После того, как дистанционная форма 
обучения захватила весь мир во время карантина, видеоконференции в Zoom стали 
чуть ли не главным инструментом проведения занятий в объединении. Обучаю-
щиеся, как и многие, которые поначалу отрицали такой формат, нашли в этой рабо-
те свои плюсы. Весьма продуктивно вести запись конференции, которая может 
пригодиться для просмотра участниками онлайн занятия или для личного анализа 
своей работы. 

Для любого педагога, родителя и ученика, нет лучшего лучше, чем очная форма 
обучения. Но и дистанционная работа через платформу Zoom подсказала всем нам 
варианты решения некоторых задач работы во время пандемии, актированных 
дней. А привлечение педагогов из других городов на онлайн-занятия позволило 
обучающимся в режиме реального времени принять участие в мастер-классах от 
специалистов в разных областях. 

Сейчас многие мероприятия в режиме онлайн можно провести достаточно 
эффективно, так разработан межрегиональный онлайн конкурс «Танцующий 
город». Дети!». Главная цель конкурса, сделать обучение танцам доступным для 
всех желающих проявить себя в области спортивного танца. 

Таким образом, использование инновационных технологий в объединении 
спортивного танца «Ремикс» служит эффективным средством оптимизации образо-
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вательного процесса и как показывает практика позволяет не только добиться высо-
ких спортивных достижений обучающихся, но и воспитать творческую личность, 
которая может творить и создавать новые продукты в результате своей деятель-
ности. 
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Аннотация. Комплексный контроль в спорте предусматривает практическую 

реализацию различных видов контроля, применяемого в структурных звеньях трени-
ровочного процесса для получения объективной разносторонней информации о состоя-
нии спортсмена и его динамике с целью управления процессом спортивной подготовки. 

Abstract. Integrated control in sports provides for the practical implementation of various 
types of control used in the structural parts of the training process to obtain objective, versatile 
information about the condition of an athlete and its dynamics in order to control the process of 
sports training. 

Ключевые слова. Управление тренировочным процессом, комплексный контроль, 
диагностика, эффективность тренировочного процесса, управление подготовкой 
спортсменов. 

Keywords. Training process management, comprehensive monitoring, diagnostics, training 
process effectiveness, athletes training management. 

 
Планирование, оценка тренировки и соревнований представляют собой в уп-

равлении тренировочным процессом единое целое. Контроль и оценка способ-
ствуют осуществлению плана в первую очередь тем, что позволяют определить 
степень эффективности применяемых средств и методов. Первая предпосылка при 
этом – систематическое протоколирование проведенной тренировки, а также ре-
зультатов, достигнутых на тренировках, в контрольных испытаниях и соревнованиях. 
Результаты педагогических наблюдений и другие важные данные заносятся в педа-
гогический дневник. Тренер должен иметь возможность в любой момент наблю-
дать за тренировкой и оценивать степень ее действенности. Это предполагает тща-
тельную оценку каждого ответственного этапа тренировки и анализ материалов 
проверки с активным участием спортсменов. В итоге должны быть сделаны соответ-
ствующие организационно – методические выводы. 

Под комплексным контролем понимают совокупность организационных меро-
приятий для получения информации о состоянии спортсмена, осуществляемых 
специалистами различного профиля (педагогами, психологами, биологами и т.д.). 
Кроме того, выделяют понятие диагностика, под которой понимают комплексный 
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процесс определения состояния спортсмена, выявления причинно-следственных 
связей и отношений в системе «цель обучения - способ, технология (средства и 
методы) обучения - конечный результат» и, в случае необходимости, определение 
необходимых управляющих воздействий.  

Комплексный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию 
различных видов контроля (этапного, текущего, оперативного), применяемого 
в структурных звеньях тренировочного процесса (годичный цикл, мезоцикл, микро-
цикл, отдельные занятия) для получения объективной разносторонней информации 
о состоянии спортсмена и его динамике с целью управления процессом спортивной 
подготовки. 

Для обеспечения комплексности контроля подготовленности спортсменов 
рекомендуется изучать:  

1) динамику состояния спортсменов (по комплексу показателей деятельности 
функциональных систем); 

2) динамику специальной работоспособности (по результатам педагогических 
тестирований);  

3) динамику показателей спортивного мастерства (по результатам 
контрольных тренировок и соревнований); 

4) динамику и соотношение объемов тренировочных нагрузок различной 
преимущественной направленности. 

Комплексный контроль предусматривает организацию мероприятий для обес-
печения оценки различных сторон подготовленности спортсменов, оценки реакций 
организма на тренировочные и соревновательные нагрузки, учета адаптационных 
перестроек функций организма спортсменов, оценки эффективности тренировоч-
ного процесса, управления подготовкой спортсменов. 

Целью комплексного контроля является оптимизация процесса подготовки 
и соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки раз-
личных сторон их подготовленности и функциональных возможностей важнейших 
систем организма. Эта цель реализуется путем решения многообразных частных 
задач, связанных с оценкой состояний спортсменов, уровня их подготовленности, 
выполнения планов подготовки, эффективности соревновательной деятельности 
и др. Информация, которая является результатом решения частных задач контроля, 
реализуется в процессе принятия управленческих решений, используемых для опти-
мизации структуры и содержания процесса подготовки, а также соревновательной 
деятельности спортсменов. 

Объектом контроля в спорте является содержание тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, состояние и функциональные возможности спортсменов. 

Виды комплексного контроля. В спортивной практике принято выделять три 
типа состояний спортсмена: 

1) этапные состояния, сохраняющиеся относительно долго - недели или 
месяцы; этапное состояние характеризует кумулятивный эффект тренировочных 
нагрузок; 
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2) текущие состояния, изменяющиеся под влиянием одного или нескольких 
занятий; текущее состояние спортсмена определяет характер ближайших трениро-
вочных воздействий; 

3) оперативные состояния, изменяющиеся под влиянием однократного вы-
полнения физических упражнений и являющиеся преходящими; оперативное со-
стояние спортсмена изменяется в ходе тренировочного занятия и должно учиты-
ваться при планировании интервалов отдыха между повторениями упражнений. 

В соответствии с этим выделяют три вида контроля: 
1) этапный контроль - для оценки кумулятивного тренировочного эффекта 

в мезо - и макроцикле подготовки; 
2) текущий контроль – для оценки тренировочного эффекта нескольких 

тренировочных занятий; 
3) оперативный контроль - для оценки срочного эффекта одного тренировоч-

ного занятия или его части. 
Кроме того, в зависимости от частных задач контроля, объема показателей, 

включенных в программу обследований, различают углубленный, избирательный 
и локальный контроль. 

Углубленный контроль связан с использованием большого количества показа-
телей, позволяющих всесторонне определить уровень подготовленности спортсме-
на, изучить особенности и структуру соревновательной деятельности, а также оце-
нить эффективности тренировочного процесса на этапе каком-либо подготовки. 

Избирательный контроль предполагает регистрацию комплекса показателей, 
позволяющих оценить какую-либо из сторон подготовленности или работоспособ-
ности, соревновательной деятельности или учебно-тренировочного процесса. 

Локальный контроль основан на использовании одного или нескольких показа-
телей, позволяющих оценить относительно узкие стороны двигательной функции, 
возможностей отдельных функциональных систем организма спортсмена. 

Углубленный контроль обычно используется в процессе изучения оценки 
этапного состояния, избирательный и локальный - текущего и оперативного состоя-
ний. Кроме того, в структуре комплексного контроля выделяют педагогический, 
медико-биологический, психологический виды контроля, анализ тренировочной 
и соревновательной деятельности. 

Анализ структуры системы комплексного контроля в спорте позволяет выде-
лить следующие его разновидности. 

1. С точки зрения различных наук различают педагогический, медико – биоло-
гический, психологический, биомеханический, биохимический, неврологический 
контроль и т.п. Каждый из этих видов контроля решает свои специфические задачи. 
Так, педагогический контроль позволяет изучить динамику показателей спортивно-
технического мастерства, осуществить контроль тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок. Медико-биологический контроль предназначен для оценки состояния 
здоровья, функциональной подготовленности спортсменов. С помощью средств 
и методов психологического контроля решаются задачи по изучению индиви-
дуально-типологических особенностей спортсмена, особенностей его психической 
сферы, темперамента, характера и т.п. На основе использования средств и методов 
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биомеханического контроля может быть изучен уровень технической подготовлен-
ности спортсмена, намечены пути совершенствования спортивно-технического 
мастерства. 

2. В зависимости от организации комплексного контроля во временных 
рамках различают оперативный, текущий и этапный контроль. Как уже отмечалось, 
в соответствии с состоянием спортсмена этапный контроль отражает суммарный 
тренировочный эффект в мезоцикле; текущий контроль – оценивает срочный трени-
ровочный эффект после нескольких тренировочных занятий; оперативный контроль 
- оценивает эффект одного тренировочного занятия или его части. 

3. Одной из задач комплексного контроля является оценка различных сторон 
подготовленности спортсмена (физической, технической, тактической, психологи-
ческой, интеллектуальной, интегральной). В связи с этим различают контроль физи-
ческой подготовленности (осуществляемый с помощью педагогических средств 
и методов), контроль технической подготовленности (осуществляемый с помощью 
педагогических и биомеханических средств и методов), контроль психологической 
подготовленности (осуществляемый с помощью психологических методов) и т.д. 

4. Контроль подготовленности спортсмена, например, физической подготов-
ленности, может быть условно разделен на следующие разновидности: контроль 
общей и специальной физической подготовленности; контроль скоростной, скорост-
но-силовой и силовой подготовленности; контроль общей и специальной вынос-
ливости, неспецифической и специфической работоспособности. 

В настоящее время в теории и методике спортивной тренировки осознана 
необходимость использования всего многообразия видов, средств и методов 
контроля в совокупности, что и привело, в конечном итоге, к возникновению поня-
тия «комплексный контроль».  

Кроме того, в связи со сложностью структуры комплексного контроля в процес-
се реализации педагогического контроля в широких временных рамках (в системе 
микро-, мезо- или макроциклов) используют такое понятие, как «комплексный 
педагогический контроль» (предусматривая при этом использование средств педа-
гогического контроля для оценки оперативного, текущего или этапного состояния 
спортсмена). Комплексный педагогический контроль применяется для оценки 
различных сторон подготовленности спортсменов и осуществляется специалистами 
различного профиля или педагогом-исследователем на основе использования 
педагогических, медико-биологических и психологических методов исследования. 

Как уже отмечалось выше, система комплексного контроля отражает важную 
сторону процессов управления сложными динамическими системами - принцип 
обратной связи. Согласно принципу обратной связи, успешное управление может 
осуществляться только в том случае, если управляющий объект будет получать 
информацию об эффекте, достигнутом тем или иным его действием на управляе-
мый объект. В настоящее время комплексный контроль рассматривается как инстру-
мент управления, позволяющий осуществлять обратные связи между тренером 
и спортсменами и на этой основе повышать уровень управленческих решений при 
программировании различных структур тренировочного процесса. 
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Программа комплексного контроля предполагает оценку факторов формирова-
ния (достижения), обеспечения и реализации спортивного мастерства с примене-
нием интегральных, комплексных, дифференциальных показателей относительно 
видов (этапного, текущего и оперативного) контроля. При этом учитываются: коли-
чество задач и объем используемых характеристик (углубленный, избирательный 
и локальный контроль); особенности применяемых средств и методов (педагогичес-
кий, психологический и медико-биологический контроль); относительная стабиль-
ность или вариативность контрольных показателей; генотипическая и фенотипи-
ческая сенситивность; научно-методическое, организационное и техническое обес-
печение комплексного контроля. 

Требования к показателям, используемым в процессе комплексного контроля. 
Показатели, используемые в процессе этапного, текущего и оперативного контроля, 
должны обеспечивать объективную оценку состояния спортсмена, отвечать возраст-
ным, половым, квалификационным особенностям контингента обследуемых, целям 
и задачам конкретного вида комплексного контроля. В процессе каждого из видов 
комплексного контроля можно использовать очень широкий круг показателей, 
характеризующих различные стороны подготовленности спортсменов, если эти 
показатели отвечают определенным требованиям. Используемые в процессе комп-
лексного контроля показатели условно подразделяют на две группы. 

Показатели первой группы характеризуют относительно стабильные признаки, 
в значительной степени генетически детерминированы и мало изменяются в про-
цессе тренировки. Адекватные этим признакам показатели используют преиму-
щественно в процессе этапного контроля для решения задач отбора и ориентации 
на разных этапах многолетней подготовки. К числу стабильных признаков относят 
длина и размеры тела, количество волокон различных видов в скелетной мускула-
туре, тип нервной деятельности, скорость некоторых рефлексов и др. 

Показатели второй группы характеризуют техническую и тактическую подготов-
ленность, уровень развития отдельных двигательных качеств, экономичность основ-
ных систем жизнедеятельности организма спортсменов в различных условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности, т.е. показатели, подверженные 
существенному педагогическому влиянию. Применительно к условиям каждого из 
видов контроля показатели должны соответствовать следующим требованиям. 

1. Соответствие специфике вида спорта. Учет специфических особенностей 
вида спорта имеет первостепенное значение для выбора показателей, используе-
мых в процессе комплексного контроля, поскольку достижения в разных видах 
спорта обусловлены различными функциональными системами, требуют строго 
специфических адаптационных реакций в связи с особенностями соревновательной 
деятельности спортсменов. 

2. Соответствие возрастным и квалификационным особенностям спортсме-
нов. Структура и содержание тренировочной и соревновательной деятельности во 
многом определяются возрастными и квалификационными особенностями спорт-
сменов, следовательно, и содержание комплексного контроля должно строиться 
с учетом возраста спортсменов, а также уровня их квалификации. 
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3. Соответствие направленности тренировочного процесса. Состояние подго-
товленности спортсменов существенно изменяется не только от этапа к этапу в про-
цессе многолетней подготовки, но и в различных периодах годичного цикла подго-
товки. Эти изменения во многом зависят от направленности физических упражне-
ний, характера тренировочных нагрузок и т.д. Опыт показывает, что наиболее 
информативными в процессе контроля оказываются показатели, отвечающие 
специфике тренировочных нагрузок, применяемых на данном этапе подготовки. 

4. Информативность и надежность показателей контроля. Основными крите-
риями, определяющими возможность включения тех или иных показателей в про-
грамму контроля, являются их информативность и надежность. Информативность 
показателя определяется тем, насколько точно он соответствует оцениваемому 
качеству или свойству. Надежность показателей определяется соответствием ре-
зультатов их применения реальным изменениям в уровне того или иного качества 
у спортсмена в условиях каждого из видов контроля, а также стабильностью резуль-
татов, получаемых при многократном использовании показателей в одних и тех же 
условиях.  

В спортивной практике перед тренерами и специалистами часто возникает 
сложная задача измерения показателей, которые характеризуют уровень развития 
каждого из компонентов спортивного мастерства. По мнению В. С. Мартынова, 
постановка задачи измерения в классическом понимании этого процесса бессмыс-
ленна, поскольку измеряемые величины (показатели физической, функциональной, 
технической, психологической, тактической, теоретической подготовленности) не 
имеют однозначного определения и точного количественного представления. 
В этой связи в спортивной практике широкое применение получили косвенные 
методы измерения, или тестирование. При этом следует отметить, что тестирование 
позволяет получить относительно точные результаты только при условии наличия 
информативных и надежных тестов.  

По мнению М. Я. Набатниковой, методологическую основу комплексного кон-
троля в спорте составляют: 

1) правильный выбор тестов при учете их соответствия cтатистическим крите-
риям надежности, объективности и информативное; 

2) определение оптимального объема показателей для оценки функциональ-
ного состояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стан-
дартизация условий получения информации; 

3) соответствие методов контроля задачам тестирования. 
По мнению Т. А. Зельдович, применительно к детско-юношескому спорту орга-

низационно-методические положения комплексного контроля должны основывать-
ся на следующих принципиальных положениях: 

- унификация методов контроля с учетом преемственности в процессе ста-
новления высшего спортивного мастерства; 

- обеспечение комплексности контроля, что предполагает оценку уровня 
физической, функциональной, технической, психологической подготовленности 
спортсменов, а также оценку состояния их здоровья; 
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- ориентация на ведущие факторы соревновательной деятельности в связи 
с особенностями становления технического и тактического мастерства спортсменов 
на различных этапах многолетней подготовки;  

- специфичность методов тестирования в зависимости от особенностей вида 
спорта и спортивной специализации; 

- включение в систему комплексного контроля как показателей, являющихся 
базовыми для спортивного совершенствования в избранном виде спорта, так и по-
казателей, отражающих уровень специальной подготовленности спортсменов; 

- учет предельных возможностей развития отдельных двигательных качеств 
и способностей в наиболее благоприятные для этого этапы возрастного развития 
организма юных спортсменов (учет сенситивных периодов); 

- ориентация на объективные показатели адаптационных реакций организма 
юных спортсменов; 

- использование информативных и надежных тестов, простых и доступных 
тестирующих мероприятий; 

- строгий учет параметров тренировочных и соревновательных нагрузок 
с целью объективной оценки степени тренировочных воздействий на показатели 
эффективности соревновательной деятельности юных спортсменов; 

- рациональный подбор методов исследования для организации и проведе-
ния различных видов комплексного контроля с учетом временной диагностической 
информативности тестов. 

По мнению многих исследователей, основным видом комплексного контроля 
является педагогический контроль. Основными задачами педагогического контроля 
являются: 

1) анализа соревновательной деятельности спортсменов; 
2) контроль тренировочных и соревновательных нагрузок; 
3) оценка уровня физической, технической и тактической подготовленности 

спортсменов. 
Педагогический контроль — это система мероприятий, обеспечивающих про-

верку запланированных показателей физического воспитания для оценки приме-
няемых средств, методов и нагрузок. 

Основная цель педагогического контроля — это определение связи между 
факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые 
происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития, спортив-
ного мастерства и т.д. (факторы изменения). 

В основе анализа полученных в ходе педагогического контроля данных прове-
ряется правильность подбора средств, методов и форм занятий, что создает воз-
можность при необходимости вносить коррективы в ход педагогического процесса. 

В практике физического воспитания используется пять видов педагогического 
контроля, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. 

1. Предварительный контроль проводится обычно в начале учебного года 
(учебной четверти, семестра). Он предназначен для изучения состава занимаю-
щихся (состояние здоровья, физическая подготовленность, спортивная квалифика-
ция) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению 
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нового учебного материала или выполнению нормативных требований учебной 
программы). Данные такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства 
и методы их решения. 

2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного трениро-
вочного эффекта в рамках одного учебного занятия (урока) с целью целесообраз-
ного чередования нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным состоянием зани-
мающихся (например, за готовностью к выполнению очередного упражнения, 
очередной попытки в беге, прыжках, к повторному прохождению отрезка лыжной 
дистанции и т. п.) осуществляется по таким показателям, как дыхание, работоспо-
собность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного контроля позволяют опера-
тивно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

3. Текущий контроль проводится для определения реакции организма 
занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время вос-
становления работоспособности занимающихся после разных (по величине, направ-
ленности) физических нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся служат 
основой для планирования содержания ближайших занятий и величины физических 
нагрузок в них. 

4. Этапный контроль служит для получения информации о кумулятивном 
(суммарном) тренировочном эффекте, полученном на протяжении одной учебной 
четверти или семестра. С его помощью определяют правильность выбора и приме-
нения различных средств, методов, дозирования физических нагрузок зани-
мающихся. 

5. Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 
успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени реше-
ния поставленных задач, выявления положительных и отрицательных сторон про-
цесса физического воспитания и его составляющих. Данные итогового контроля 
(состояние здоровья занимающихся, успешность выполнения ими зачетных требо-
ваний и учебных нормативов, уровень спортивных результатов и т.п.) являются 
основой для последующего планирования учебно-воспитательного процесса. 

Методы контроля. В практике физического воспитания применяются следую-
щие методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных норма-
тивов, тестирование, контрольные и другие соревнования, простейшие врачебные 
методы (измерение ЖЕЛ — жизненной емкости легких, массы тела, становой силы 
и др.), хронометрирование занятия, определение динамики физической нагрузки на 
занятии по ЧСС и др. 

Большую информацию преподаватель получает с помощью метода педагоги-
ческих наблюдений. Наблюдая в ходе занятия за учащимися, преподаватель обра-
щает внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания (сосредо-
точенное, рассеянное), внешние признаки реакции на физическую нагрузку (изме-
нение дыхания, цвета и выражения лица, координации движений, увеличение 
потливости и пр.). 

Метод опроса представляет возможность, получить информацию о состоянии 
занимающихся на основании их собственных показателей о самочувствии до, во 
время и после занятий (о болях в мышцах и пр.), об их стремлениях и желаниях. 
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Субъективные ощущения — это результат физиологических процессов в организме. 
С ними надо считаться и в то же время помнить, что они не всегда отражают истин-
ные возможности занимающихся. 

Контрольные соревнования и тестирование позволяют получить 
объективные данные о степени тренированности и уровне физической подготовлен-
ности занимающихся. Они очень показательны и на их основе делают соответствую-
щие выводы и корректировки в планах. Так, например, если уровень физической 
подготовленности не повышается или становится ниже, то пересматривают содер-
жание, методику занятий, физические нагрузки. 

Для контроля за освоением техники физического упражнения могут исполь-
зоваться некоторые подводящие упражнения, применяемые на данном этапе 
обучения. 

Основным методом контроля за усвоением знаний является устный опрос, 
требующий ответов в виде:  

1) рассказа (например, о значении занятий физическими упражнениями);  
2) описания (например, внешней формы и последовательности движений, 

составляющих двигательное действие);  
3) объяснения (например, биомеханических закономерностей конкретных 

движений); 
4) показа вариантов выполнения физического упражнения или его отдельных 

компонентов. 
Сравнение результатов в предварительном, текущем и итоговом контроле, 

а также сопоставление их с требованиями программы физического воспитания 
позволяют судить о степени решения соответствующих учебных задач, о сдвигах 
в физической подготовленности занимающихся за определенный период. А это 
облегчает дифференцирование средств и методов физического воспитания и повы-
шает объективность результатов учебной работы. 

Осуществляя физическое воспитание, необходимо систематически проверять, 
оценивать и учитывать состояние здоровья занимающихся, уровень их физического 
развития, результаты спортивной деятельности, прилежание, поведение. 
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Аннотация. В данной статье выявлены особенности привлечения к администра-

тивной ответственности за нанесение побоев, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Abstract. In this article, features of administrative liability for the beatings provided for in 

Art. 6.1.1 of the Administrative Code of the Russian Federation ns. 
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляется политика, направ-

ленная на гуманизацию уголовного законодательства. За последние несколько лет 
были декриминализованы и переведены в разряд административных Правонару-
шений некоторые составы уголовных преступлений. К таковым, например, можно 
отнести ч. 2 ст. 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (Далее – КоАП РФ) «Нарушение правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней 
тяжести вреда здоровью»; ст. 7.27.1 КоАП РФ «Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием»; ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» [1].  

Назначение административной ответственности за деяния, которые ранее до 
изменения законодательства являлись преступными, имеет как положительное, так 
и отрицательное значение. «Перевод» уголовно наказуемых деяний в разряд адми-
нистративных правонарушений вызвал некоторые трудности для правопри-
менителя, которые касаются квалификации составов административных правонару-
шений, сбора доказательств, а также доказывания вины.  

При анализе диспозиции ст. 6.1.1 КоАП РФ возникает следующая проблема. Из 
диспозиции следует, что к административной ответственности за нанесение побоев 
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будет привлекаться лицо, нанесшее побои или совершившее иные насильственные 
действия, которые причинили физическую боль, но не повлекли за собой послед-
ствия, указанные в ст. 115 УК РФ. Иначе говоря, такие насильственные действия хоть 
и причинили физическую боль, но при этом они не повлекли причинение вреда 
здоровью. В данном случае под термином «причинение легкого вреда здоровью» 
понимается вред, который вызывает кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Вместе с тем, в теории 
права нет подобного термина, определяющего побои именно со стороны адми-
нистративного законодательства. На основании комментария к статье 116 УК РФ 
побои представляют собой действия, которые характеризуются многократным нане-
сением ударов [2]. Ряд правоведов говорит о том, что удары должны быть нанесены 
два раза и более, и только тогда мы можем говорить о нанесении побоев. Некото-
рые обращают внимание на морфологическую характеристику слова «побои», 
говоря о том, что слово это не имеет формы единственного числа, поэтому даже 
однократный удар можно квалифицировать как побои. Отсутствие единого норма-
тивного закрепления данного термина нередко приводит к затруднениям в вынесе-
нии постановления о виновности лица.  

Так, например, нанесение одного удара открытой ладонью по лицу (пощечина) 
является основанием для возбуждения дела по ст. 6.1.1 КоАП РФ. В ходе 
рассмотрения дела судьей было принято решение, что однократный удар открытой 
ладонью по лицу не может быть назван побоями, так как отсутствуют последствия, 
предусмотренные ст. 115 УК РФ, иначе говоря, нет событий административного 
правонарушения. На основании постановления судьи производство по делу было 
прекращено [3].  

Еще один спорный момент возникает при определении понятия «иных насиль-
ственных действий». А. И. Рарог в комментарии к Уголовному кодексу Российской 
Федерации под иными насильственными действиями подразумевает любые дейст-
вия, которые способны причинить физическую боль. К таковым могут быть отнесе-
ны сдавливание различных частей тела, щипание, укусы, заламывание рук [4]. 
А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевлаков, помимо вышеуказанных 
действий, также относят причинение боли как острыми (сечение), так и тупыми 
предметами, нанесение термических повреждений и подобные действия. Некото-
рые правоведы трактуют данное понятие более широко, понимая под насильствен-
ными действиями «длительное лишение пищи, питья и тепла; помещение (или 
оставление) потерпевшего во вредных для здоровья условиях либо другие сходные 
действия».  

В результате, четко сформулированных законодателем определений понятий 
«побои» и «иные насильственные действия» в настоящее время нет. В связи с этим 
существует различное толкование правовых норм, что приводит к различному 
назначению наказания, а в некоторых случаях и вовсе позволяет виновному избе-
жать наказания.  

Так, в соответствии с постановлением по делу № 5-30/2017 Россошанского 
районного суда было прекращено производство по делу об административном 
правонарушении. Хотя, в помещении судебного участка лицо, в отношении которого 
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велось производство по делу об административном правонарушении, признал факт 
совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП 
РФ. Между тем, лицо призналось в содеянном, помирился с потерпевшей, на 
основании чего попросил суд прекратить в отношении него производство по делу 
об административном правонарушении. Потерпевшая же заявила, что более не 
имеет претензий к правонарушителю. Судья на основании п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 
вынес, что производство по делу об административном правонарушении может 
быть прекращено на основании иных обстоятельств, предусмотренных КоАП РФ. 
Под иными обстоятельствами он подразумевал малозначительность правонару-
шения, предусмотренная ст. 2.9 КоАП РФ. Однако возникают закономерные 
вопросы, что же является побоями и какие нанесенные повреждения могут счи-
таться малозначительными. К сожалению, законодатель еще не дал на них ответа 
[5].  

Как показывает практика применения ст. 6.1.1 КоАП РФ, проблемы возникают 
и при назначении наказания. Одной из мер ответственности, предусмотренной 
данной статьей, является наложение административного ареста. Административный 
арест является исключительным видом наказания и может быть назначен судьей 
в особых случаях, если, исходя из характера деяния и личности обвиняемого, при-
менение иных мер наказания не обеспечит реализации задач административной 
ответственности. При этом, необходимо иметь ввиду, что административный арест 
не применяется к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет, инвалидам Iи II групп, военнослужащим. Судье в кратчайшие 
сроки необходимо проверить данную информацию. Однако в настоящее время 
требования по наложению административного ареста выполняются не в полной 
мере. 

Например, мировой судья Ямальского судебного района вынес постановление 
по делу об административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП 
РФ и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, при 
этом он отметил, что отягчающие обстоятельства по делу отсутствуют. Возникает 
вопрос, на каком основании судьей было назначено именно это наказание и почему 
иные меры наказания не обеспечат реализации задач административной ответ-
ственности. Именно такая ситуация является недопустимой, решение судьи должно 
быть мотивировано. 

Изучая практику применения статьи 6.1.1 КоАП РФ в Бузулукском районе 
Оренбургской области можно вынести следующее, что из 116 протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, 49 воз-
вращено в межмуниципальный отдел для устранения недостатков. Мировые судьи 
судебных участков отметили следующие обстоятельства, которые послужили осно-
ванием для возврата протоколов об административном правонарушении [6].  

Во-первых, в некоторых протоколах, в нарушение ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, отсут-
ствовали обязательные признаки состава правонарушения, предусмотренного 
с. 6.1.1 КоАП РФ. Например, конкретные действия виновного лица в отношении 
потерпевшего, иначе говоря, способ совершения административного правонаруше-
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ния; характер, т. е. описание причиненных телесных повреждений; степень тяжести 
вреда здоровью, а также иные сведения: мотивы и цели, форма вины.  

Во-вторых, в материалах дела об административном правонарушении отсут-
ствует заключение эксперта о тяжести нанесенных телесных повреждений, что соз-
дает значительные трудности для рассмотрения дела. Как нам известно, данное 
деяние можно также квалифицировать по ст. 116 УК РФ или по ст. 115 УК РФ. 

В-третьих, в некоторых протоколах отсутствует решение органа дознания, 
который проверяет заявление потерпевшего о причинении ему телесных поврежде-
ний. Иначе говоря, отсутствует решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которое свидетельствовало бы о том, что в действиях гражданина нет признаков 
уголовно наказуемого деяния. Ведь в соответствии с п.3 ч.1.1 ст. 29.9 КоАП РФ если 
в деянии обвиняемого содержатся признаки состава преступления, дело об адми-
нистративном правонарушении подлежит прекращению, а материалы дела 
передаются в орган предварительного следствия. Можно сказать, что данное 
обстоятельство является следствием предыдущего пункта  

В-четвертых, есть случаи поступления в суд абсолютно идентичных протоколов 
об административном правонарушении. Это свидетельствует о том, что при одно-
временном поступлении заявлений о нанесении побоев, если лица взаимно причи-
нили друг другу телесные повреждения, должностные лица подробно не выясняют 
обстоятельства происходящего в отношении каждого потерпевшего, а просто копи-
руют объяснения участников конфликта и иных материалов дел.  

Таким образом, как показывает практика применения статьи 6.1.1 КоАП РФ 
существует немало проблем для разрешения дел по данной статье. Причиной этому 
является, прежде всего, новизна нормативного регулирования. Однако необходимо 
отметить, что судьи обращают особое внимание на все затруднения при рассмотре-
нии дел данной категории и учитывают ошибки при вынесении постановлений об 
административных правонарушениях. 
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Аннотация. Исследование было направлено на оценку адаптации школьников к 

условиям инклюзивного образования. Было выявлено, что все школьники инклюзивного 
пространства находятся в неблагоприятном психофункциональном состоянии. 
Установлена возможность коррекции психофункционального состояния школьников 
с помощью нетрадиционных технологий физического воспитания. Была предложена 
адаптивная осознанно-моделирующая гимнастика, реализация которой на занятиях по 
физическому воспитанию позволила повысить адаптационный потенциал, улучшить 
самооценку своего состояния и снизить уровень невротизации школьников. 

Abstract. The study was aimed at assessing the adaptation of schoolchildren to the 
conditions of inclusive education. It was found that all schoolchildren in the inclusive space are in 
a disadvantaged psychofunctional state. The possibility of correcting the psychofunctional state 
of schoolchildren using non-traditional physical education technologies has been established. 
Adaptive conscious-modeling gymnastics was proposed, the implementation of which in physical 
education classes allowed to increase adaptive potential, improve self-esteem of one's condition 
and reduce the level of neurotization of schoolchildren. 
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На современном этапе развития образования на первый план выходят пробле-

мы социализации и адаптации обучающихся. Поэтому внедрение стандартов ин-
клюзивного образования относят к числу характерных примеров результативной 
системной инновации.  

Инклюзия – это прогрессивное направление развития образования на всех 
уровнях. Данная инновация затрагивает разные сферы деятельности образова-
тельных организаций: руководства, сотрудничества педагогов, обучающихся, роди-
телей, реализация связи с общественностью, анализом и информационным обеспе-
чением инновационной деятельности. Системный подход в развитии инклюзивного 
обучения осуществляется и на уровне государственной политики в сфере обра-
зования и на уровне регионов [7, с. 31]. 

Изучение психофизического здоровья и особенностей адаптации школьников к 
условиям инклюзивного образования является актуальным направлением междис-
циплинарных исследований. 

Поступая в первый класс, даже школьники, не имеющие проблем со здо-
ровьем, переживают стресс, попадая в новые непривычные условия – сложные 
учебные нагрузки, увеличение личной ответственности и новые социальные контак-
ты. Одновременно с этим, школьники с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), попадая в новые социально-образовательные условия, в несколько раз чаще 
чувствуют себя некомфортно и напряженно, соблюдая при этом дистанцию в обще-
нии с одноклассниками. Соответственно у них увеличивается тревожность, связан-
ная с нахождением в незнакомой среде [2, с. 5]. 

Часто трудности обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
связаны с ухудшением функционального состояния их организма в процессе адапта-
ции к учебным нагрузкам. Развитие напряжения адаптации и дезадаптивных состоя-
ний является фактором, способствующим снижению умственной и двигательной 
активности детей, обучающихся в условиях инклюзии. 

По мнению многих исследователей, важное значение в решении проблемы 
интеграции и социализации детей с ОВЗ в условиях современного образования 
приобретает физическая культура и спорт. Физическая культура может явиться 
эффективным средством улучшения адаптации к условиям инклюзивного обучения 
и коррекции психофункционального состояния школьников [3, с. 18; 5, с. 196].  

Одним из важных условий нормального формирования и развития организма 
ребенка является движение. При помощи двигательной активности развиваются 
зоны коры больших полушарий мозга, улучшается межцентральная координация, 
становится возможной коррекция недостатков психофизического состояния, форми-
руется двигательная взаимосвязь анализаторных систем и высших психических 
функций. Движение обеспечивает оптимальное функционирование организма 
школьника, а также повышает умственную и физическую работоспособность. Со-
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гласно этому, важным направлением улучшения адаптации лиц с ОВЗ к условиям 
инклюзивного обучения является применение средств физической культуры для 
коррекции возникающего в процессе обучения психофизического напряжения. 
Вместе с тем, важно делать акцент на мобилизацию собственных компенсаторных 
механизмов, которая может быть осуществлена на основе изучения физиологи-
ческих особенностей адаптации у лиц с ОВЗ к условиям инклюзивного образования 
[4, с. 170]. 

При этом, применение средств улучшения адаптации должна осуществляться 
на физиологически обоснованных принципах, в частности с учетом функциональ-
ного состояния нервной системы и механизмов вегетативного обеспечения. 

Исходя из этого нами было организовано исследование по изучению динамики 
показателей адаптации школьников к условиям инклюзивного обучения и возмож-
ности коррекции психофункционального состояния школьников с помощью нетра-
диционных инновационных технологий физического воспитания.  

К исследованию были привлечены 20 школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с нарушением слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппара-
та и задержкой психического развития), обучающихся в 1-5 классах, и 159 нормаль-
но развивающихся сверстника из пяти общеобразовательных учреждений г. Ли-
пецка. 

Для оценки показателей психофизической адаптации и психофункционального 
состояния школьников применялись следующие методики исследования: 

− кардиоинтервалография. Анализ вариабельности сердечного ритма осу-
ществлялся на электрокардиографе «Поли-Спектр-8/ЕХ» с программой «Поли-
Спектр-Ритм». У исследуемых в положении лежа проводилась 5 -минутная запись 
электрокардиограммы. В период регистрации записи школьников информировали о 
том, что они не должны выполнять глубоких вдохов, кашлять и усиленно сглатывать 
слюну. После окончания 5 минут проводилась активная ортостатическая проба 
(АОП). Во время АОП также проводилась запись электрокардиограммы в течении 5 
минут. Для оценки адаптационных процессов использовали показатель активности 
регуляторных систем (ПАРС). Расчет ПАРС проводился по пяти критериям: суммар-
ному эффекту регуляции (по показателям частоты сердечных сокращений); суммар-
ной активности регуляторных механизмов (по суммарной мощности спектра – ТР); 
вегетативному балансу (по показателям индекса напряжения, RMSSD, по мощности 
спектра высокочастотных колебаний - HF, индексу централизации); мощности 
спектра низкочастотных колебаний – LF и мощности спектра очень низкочастотных 
колебаний – VLF. Дополнительно проводили оценку функционального состояния 
(ОФС) школьников исходя из оценки общих резервов регуляции - ТР, резервов 
адаптации (по сумме мощности LF и HF в покое), рациональности расходования 
резервов при функциональной пробе (оценка «рациональное – нерациональное – 
истощение – подавление» по динамике мощности HF, приросту LF/HF и К30/15 при 
функциональной пробе по отношению к покою) и напряжению вегетативной 
регуляции (по произведению симпато-парасимпатического баланса в фоновой 
и ортопробе). 

− оценка адаптационного потенциала (Р. М. Баевский); 
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− анкета самооценки состояния - для оценки психологических (эмоции, само-
чувствие, настроение) и физических (бодрость, усталость, сила, энергия) критериев 
качества жизни школьников.  

− диагностика уровня невротизации - для анализа воздействия эмоциональ-
ных и вегетативных влияний на адаптивные реакции школьников. 

Исследование проводилось в течение 2019-2020 учебного года, в начале 
октября 2019 г. и в конце февраля 2020 г. Результаты обследования школьников 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей психофизической адаптации и психофункционального 

состояния школьников в условиях инклюзивного образования 
№ 
п/п 

Показатели Нормально 
развивающиеся 

школьники 

Школьники с ОВЗ 

в начале 
исслед. 

в конце 
исслед. 

в начале 
исслед. 

в конце 
исслед. 

1. Кардиоинтервалография 

показатель активности регуляторных систем (ПАРС), % 

Состояние нормы или состояние удовлетворительной 
адаптации, ПАРС (1-3 балла) 

13,84 80,50 10,0 65,0 

Состояние функционального напряжения, ПАРС (3-6 
балла) 

61,64 16,35 50,0 25,0 

Состояние перенапряжения или состояние 
неудовлетворительной адаптации, ПАРС (6-7 балла) 

24,52 3,15 40,0 10,0 

Состояние истощения регуляторных систем или срыв 
адаптации, ПАРС (7-11 баллов) 

- - - - 

оценка функционального состояния (ОФС), % 

Функциональное состояние отличное, ОФС (4,1-5 балла) 6,29 16,98 - 5,0 

Функциональное состояние хорошее, ОФС (3,1-4 балла) 16,35 49,69 15,0 50,0 

Функциональное состояние удовлетворительное, ОФС 
(2,1-3 балла) 

72,33 32,70 65,0 35,0 

Функциональное состояние снижено, ОФС (1,1-2 балла) 5,03 0,63 20,0 10,0 

Функциональное состояние значительно снижено, ОФС (1 
балл и менее) 

- - - - 

2. Адаптационный потенциал, % 

Удовлетворительная адаптация, АП (не более 2,1 у.е.) 23,27 63,52 5,0 60,0 

Напряжение механизмов адаптации, АП (2,11 - 3,2 у.е.) 69,81 35,85 85,0 40,0 

Неудовлетворительная адаптация, АП (3,21 -4,3 у.е.) 6,92 0,63 10,0 - 

Срыв адаптации, АП (4,30 у.е. и более) - - - - 

3. Самооценка состояния, % 

хорошее 32,70 65,41 5,0 55,0 

удовлетворительное 64,15 34,59 75,0 45,0 

неудовлетворительное 3,15 - 20,0 - 

4. Уровень невротизации, % 

допустимый 13,84 83,02 5,0 80,0 

повышенный 71,07 16,98 60,0 15,0 

высокий 15,09 - 35,0 5,0 
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Результаты комплексной оценки адаптации по показателям активности регуля-
торных систем и адаптационному потенциалу подтверждают, что нарушения адап-
тационных процессов определяются как в группе школьников с ОВЗ, так и в группе 
нормально развивающихся обучающихся. 

Так, в начале учебного года состояние нормы или удовлетворительной адапта-
ции было зарегистрировано всего у 13,84% нормально развивающихся школьников 
и у 10,0% обучающихся с ОВЗ. Состояние функционального напряжения отмечалось 
более чем у половины исследуемых обеих групп – 61,64% в группе нормально 
развивающихся школьников и 50,0% в группе обучающихся с ОВЗ. Школьников 
с состоянием перенапряжения механизмов регуляции в группе обучающихся с ОВЗ 
было выявлено значимо больше по сравнению с нормально развивающимися свер-
стниками – 40,0% и 24,52% соответственно. 

При анализе исходного адаптационного потенциала отмечается аналогичная 
тенденция. В частности, удовлетворительная адаптация определена всего у 23,27% 
нормально развивающихся школьников и 5,0% обучающихся с ОВЗ. Большинству 
обучающихся на начало учебного года характерно напряжение механизмов адап-
тации – 69,81% нормально развивающимся обучающимся и 85,0% школьникам 
с ОВЗ. Состояние неудовлетворительной адаптации определялось у незначи-
тельного количества школьников, но более выраженно в группе обучающихся с ОВЗ. 

Полученные данные подтверждают, что комплекс факторов пребывания 
в школьной инклюзивной среде вызывает напряжение регуляторных систем. Сос-
тояния функционального напряжения являются пограничными между нормой 
и патологией. Они могут предшествовать развитию болезни и отражают снижение 
адаптационных возможностей организма. Полученные результаты, свидетель-
ствуют, что инклюзивная среда вызывает снижение адаптационных резервов у всех 
школьников инклюзивного пространства, что в свою очередь может приводить 
к физической детренированности, нервно-психической напряженности и повышен-
ному утомлению. 

Данный факт, подтверждают полученные данные об исходном функциональ-
ном состоянии школьников, обучающихся в условиях инклюзивного образования, 
по суммарной оценке, показателей вариабельности сердечного ритма. Так, на 
начало учебного года отличное функциональное состояние отмечено только у 6,29% 
нормально развивающихся школьников и отсутствует у обучающихся с ОВЗ. Отлич-
ное функциональное состояние характеризуется выраженным преобладанием пара-
симпатической нервной системы в управлении ритмом сердца, высокими резер-
вами оперативного приспособления, экономичной работой организма школьника 
и рациональным расходованием резервов при функциональной пробе, а также низ-
ким напряжением механизмов вегетативной регуляции. Необходимо отметить, что 
отличное функциональное состояние является залогом высокой устойчивости 
к сложным, в психофизическим плане, условиям инклюзивной среды и хорошей 
способности адаптироваться к этим условиям. 

Хорошее функциональное состояние проявляется в умеренном преобладании 
парасимпатической нервной системы в управлении ритмом сердца. При этом, ре-
зервы оперативного приспособления - выше среднего. Отмечается экономичная 
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работа организма обучающегося и рациональное расходование резервов при функ-
циональной пробе. Напряжение механизмов вегетативной регуляции - ниже сред-
него. Вышеобозначенное функциональное состояние, на начало учебного года, 
определялось у 16,35% нормально развивающихся школьников и у 15,0% обучаю-
щихся с ОВЗ. 

Удовлетворительное функциональное состояние диагностировано больше, чем 
у половины исследуемых школьников: 72,33% - в группе нормально развивающихся 
школьников и 65,0% - в группе обучающихся с ОВЗ. Оно отличается тем, что влияние 
парасимпатической нервной системы на сердечный ритм уравновешивается други-
ми механизмами управления ритмом сердца, средними резервами оперативного 
приспособления, нерациональным расходованием резервов при функциональной 
пробе и средним напряжением механизмов вегетативной регуляции. При данном 
состоянии, может появляться различная степень адаптационных механизмов. 
Функциональные возможности организма в покое не снижены, но способность 
адаптироваться к нагрузкам, в том числе и учебным, уменьшена.  

Сниженное функциональное состояние определено на начало учебного года 
у 5,03% нормально развивающихся школьников и у 20,0% обучающихся с ОВЗ. При 
сниженном функциональном состоянии наблюдается уменьшение активности 
парасимпатического звена вегетативной нервной системы, выражена централи-
зация управления ритмом сердца, резервы оперативного приспособления - ниже 
среднего. Отмечается неэкономичная работа организма школьника при функцио-
нальной пробе (истощение) и выше среднего напряжение механизмов вегетативной 
регуляции. Это функциональное состояние приводит к неудовлетворительной адап-
тации к условиям окружающей среды. Функциональные возможности организма 
снижены. Гомеостаз сохраняется только за счет значительного напряжения регуля-
торных систем или включения компенсаторных механизмов. 

Результаты исходного тестирования показали, что самооценка хорошего психо-
физического состояния в начале года оказалась на более высоком уровне 
у нормально развивающихся школьников (32,7% против 5,0% в группе с ОВЗ). 
Удовлетворительно оценили свое состояние большинство школьников: 64,15% - 
в группе нормально развивающихся школьников и 75,0% - в группе обучающихся с 
ОВЗ. Неудовлетворительно оценили собственное состояние всего 3,15% нормально 
развивающихся школьников, и в 6 раз больше обучающихся с ОВЗ (20,0%).  

Анализ уровня невротизации показал, что в начале учебного года повышенный 
уровень невротизации был отмечен у значительной части всех обучающихся (71,07% 
у нормально развивающихся школьников и 60,0% - школьников с ОВЗ). Высокий 
уровень невротизации выявлен у 15,09% нормально развивающихся школьников 
и у 35,0% обучающихся с ОВЗ. При этом, необходимо заметить, что допустимый 
уровень невротизации определяется всего у 13,84% нормально развивающихся 
школьников и только у 5,0% обучающихся с ОВЗ. 

По нашему предположению, повышенный уровень невротизации в группе нор-
мально развивающихся школьников, может объясняться недостаточным уровнем 
развития необходимой эмпатии по отношению к школьникам с ОВЗ, который вызы-
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вает негативные и неадекватные эмоции, направленные в сторону таких детей 
и, как следствие, высокий уровень невротизации.  

Таким образом, результаты исходного исследования показали, что все школь-
ники, обучающиеся в условиях инклюзии находятся в неблагоприятном психофунк-
циональном состоянии. Поэтому и коррекция данного состояния должна прово-
диться в двух группах обучающихся - с ОВЗ и нормально развивающихся 
школьников. 

Как уже отмечалось, физическая культура обладает огромным потенциалом 
улучшения функционального состояния обучающихся, повышения их адаптацион-
ных возможностей и нормализации психоэмоционального состояния. К сожалению, 
традиционные средства физической культуры, применяемые в образовательных 
учреждениях, не позволяют полностью решать проблемы успешной адаптации 
школьников к условиям инклюзивного образования. Нами была предпринята 
попытка включить в структуру урока физической культуры нетрадиционные иннова-
ционные средства физической культуры. Применительно к педагогическому процес-
су в сфере физической культуры, инновация ‒ это использование нового в цели, 
содержании, методах и формах обучения, организация интерактивной деятельнос-
ти учителя и учащегося [1]. В общем плане, под инновационной технологией, 
понимают деятельность по созданию, освоению и использованию каких-либо 
новшеств [6, с. 43]. 

Результаты собственных исследований по выявлению особенностей психо-
физической адаптации и психофункционального состояния школьников, обучаю-
щихся в условиях инклюзивного обучения позволили определить основные направ-
ления коррекционной работы, поставить частные задачи и подобрать наиболее 
эффективные, инновационные средства коррекции психофункционального состоя-
ния. Нами была предложена адаптивная осознанно-моделирующая гимнастика, 
упражнения которой включалась в подготовительную, основную и заключительную 
части урока физической культуры. Структура адаптивной осознанно-моделирующей 
гимнастики представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура адаптивной осознанно-моделирующей гимнастики 
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В подготовительной части урока применялась антистрессовая дыхательная гим-
настика. Использовались 10 дыхательных упражнений, выполняемых в опреде-
ленном порядке и направленных на повышение жизненного тонуса, улучшение 
настроения, снижение стрессового воздействия, связанного с условиями инклюзив-
ного обучения. Выполнение антистрессовой дыхательной гимнастики занимало 3-4 
минуты. 

В основную часть урока по физической культуре была включена адаптирован-
ная гимнастика INTENSATI, основанная на осознанных намерениях. Ее содержание 
заключается в том, что при выполнении разнонаправленных физических упражне-
ний, громко произносятся аффирмации – краткие фразы, содержащие вербальную 
формулу. Многократное и систематическое повторение данных формул позволяет 
закреплять требуемый позитивный образ психофизического состояния, влияющего 
на улучшение психофизиологического состояния, выработку установки на успеш-
ность и моделирование оптимальных стереотипов поведения. На гимнастику 
INTENSATI отводилось около 6 минут.  

В заключительной части урока применялись телесно-ориентированные упраж-
нения или суставной самомассаж. Общим в использовании методов телесно-ориен-
тированной терапии являлось включение в процессе коррекции кинестетической 
сферы школьника, основанное на представлении о неразрывной связи тела и духов-
но-психической сферы. Воздействуя на бессознательный компонент регуляции 
действия, телесно-ориентированные техники способствовали коррекции дезадап-
тивных стереотипов, влияя на образ действия через систему обратной связи и про-
цессы рефлексии. 

Синтез данных методик был назван нами, согласно основному принципу их 
действия, адаптивной осознанно-моделирующей гимнастикой.  

После исходного обследования, предложенная нами методика была включена 
в учебной процесс по физической культуре и реализовывалась в течение 5 месяцев. 
Для оценки эффективности использования адаптивной осознанно-моделирующей 
гимнастики было организовано итоговое обследование школьников по показателям 
психофизической адаптации и психофункционального состояния (таблица 1).  

По итогам проведенных исследований выявлено улучшение адаптационных 
процессов к условиям инклюзивного обучения по показателям активности регуля-
торных систем и адаптационному потенциалу. 

Так, в конце исследования состояние нормы или удовлетворительной адапта-
ции было зарегистрировано у 80,5% нормально развивающихся школьников по 
сравнению с 13,84% в начале эксперимента, и у 65,0% обучающихся с ОВЗ, сравни-
тельно с 10,0% выявленных изначально. Состояние функционального напряжения 
отмечалось в конце исследования всего у 16,35% в группе нормально развиваю-
щихся школьников и 25,0% в группе обучающихся с ОВЗ. Число школьников 
с состоянием перенапряжения или неудовлетворительной адаптацией значимо 
уменьшается в обеих группах – до 3,15% в группе нормально развивающихся 
школьников и до 10,0% у обучающихся с ОВЗ.  

По уровню адаптационного потенциала также отмечается положительная дина-
мика. Так, удовлетворительная адаптация регистрируется больше, чем у половины 
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школьников обеих групп – 63,52% нормально развивающихся школьников и 60,0% 
обучающихся с ОВЗ. Напряжение механизмов адаптации сохраняется в конце 
исследования у 35,85% нормально развивающих обучающихся и 40,0% школьников 
с ОВЗ. Состояние неудовлетворительной адаптации отмечается только у 0,63% 
школьников с нормативным развитием и отсутствует у обучающихся с ОВЗ. 

Улучшение адаптационных процессов положительно повлияло и на функцио-
нальное состояние школьников, обучающихся в условиях инклюзивного образова-
ния. Так, по окончанию исследования число обучающихся с отличным функциональ-
ным состоянием увеличивается с 6,29% до 16,98% - у нормально развивающихся 
школьников, появляется в группе обучающихся с ОВЗ и достигает 5,0%. Количество 
обследуемых с хорошим функциональным состоянием значимо возрастает с 16,35% 
до 49,69% - у нормально развивающихся школьников и с 15,0% до 50,0% - 
у обучающихся с ОВЗ. Удовлетворительное функциональное состояние снижается 
наполовину по сравнению с исходным и достигает 32,70% - в группе нормально 
развивающихся школьников, и 35,0% - в группе обучающихся с ОВЗ. Сниженное 
функциональное состояние также значимо уменьшается с 5,03% до 0,63% - у нор-
мально развивающихся школьников, и с 20,0% до 10,0% - у обучающихся с ОВЗ. 

Анализ итоговых результатов показал улучшение самооценки психофизи-
ческого состояния. В частности, в конце эксперимента показатели психофизического 
состояния школьников характеризовались самооценкой хорошего состояния 
у 65,41% нормально развивающихся школьников и у 55,0% обучающихся с ОВЗ, по 
сравнению с 23,27% и 5,0% в начале исследования соответственно. Удовлетвори-
тельно оценили свое состояние 34,59% нормально развивающихся школьников 
и 45,0% обучающихся с ОВЗ, в сопоставлении с исходными 64,15% и 75,0% соответ-
ственно. Неудовлетворительной самооценки собственного состояния при итоговом 
обследовании не было отмечено ни в одной группе исследуемых. 

Наряду с оптимизацией параметров функционального состояния, отмечается 
снижение уровня невротизации у всех школьников, принимающих участие в экспе-
рименте. Так, число обучающихся с высоким уровнем невротизации отсутствует 
в группе нормально развивающихся школьников и снижается до 5,0% у школьников 
с ОВЗ. Повышенный уровень невротизации выявлен всего у 15,09% нормально раз-
вивающихся школьников и у 15,0% обучающихся с ОВЗ, по сравнению с 71,07% 
и 60,0% в начале исследования соответственно. При этом, необходимо заметить, что 
допустимый уровень невротизации повышается в группе нормально развивающихся 
школьников с 13,84% до 83,02% и с у 5,0% до 80,0% - у обучающихся с ОВЗ. 

Проведенное исследование показало, что психофункциональное состояние 
школьников, обучающихся в условиях инклюзии, характеризуется неблагоприят-
ными проявлениями. Эффективными средствами его коррекции могут стать иннова-
ционные педагогические технологии физического воспитания, в частности, апроби-
рованная в нашем исследовании адаптивная осознанно-моделирующая гимнастика. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения стрелков скоростной 
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В образовательных учреждениях системы МВД дисциплина «Огневая подготов-

ка» занимает особое место, так как способствует  развитию навыка практической 
стрельбы для сотрудника ОВД. Целью данной дисциплины является – научить 
сотрудника (курсанта) правильному и эффективному использованию возможностей 
оружия, а так же сформировать все необходимые навыки для ведения меткого огня 
в различных условиях. Сотрудник на протяжении служебной деятельности должен 
уверенно владеть оружием, метко и быстро поражать заданные мишени (непод-
вижные/подвижные), на различном расстоянии и при любых погодных условиях . 

В соответствии с Приказ МВД России от 23.11.2017 N 880 «Об утверждении 
Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел РФ»  
сотрудник (курсант) должен знать: 

 меры безопасности и исключить любые факторы их нарушения; 

 основы внутренней и внешней баллистики; 

 назначение, свойства, правила обращения с оружием; 

 порядок приведения оружия к бою; 

 приемы и правила ведения огня; 

 правильные действия, используемые для устранения задержек при 
стрельбе; 
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 правильное последовательное выполнение неполной сборки и разборки 
оружия; 

 в соответствии с требованиями и точно выполнять действия по командам 
руководителя или помощника руководителя стрельб. 

Для стрелка, а в нашем случае сотрудника (курсанта) каждый точный выстрел 
в заданную область поражения является результатом подготовительной работы: 
устойчивая стойка (изготовка для стрельбы), хват, прицеливание, правильно-сфор-
мированный навык по нажатию на спусковой крючок.  

Таким образом, можно сказать о том, что при обучении сотрудников ОВД 
(курсантов) стрельбе, должное внимание следует уделять выработке практического 
навыка обращения с оружием. 

В соответствии с Приказом МВД России от 23.11.2017 N 880 «Об утверждении 
Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел РФ» 
выделяют один из видов подготовки - упражнения для курсантов и слушателей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ве-
дении МВД России. Рассмотрим на примере упражнения 2а «Скоростная стрельба 
с места по неподвижной цели с заданной зоной поражения» особенности огневой 
подготовки курсанта. 

Целью в данном виде упражнения выступает неподвижная грудная мишень 
(мишень №6в, мишень №4с), с заданными зонами поражения, а именно 
прямоугольниками 21,0 x 29,7 см. Курсант выполняет стрельбу из положения, стоя 
с рубежа 10м с израсходованием 4 патронов, время стрельбы не должно превышать 
10с. Алгоритм используемый для выполнения упражнения 2а заключается в следую-
щем: курсант выходит на огневой рубеж по команде руководителя (помощника 
руководителя) выполняет действия «Заряжай», затем докладывает о своей готов-
ности к стрельбе. Далее руководитель (помощника руководителя) проверяет готов-
ность курсанта и подает команду «Огонь» при одновременном включении секундо-
мера. Курсант извлекает пистолет, принимает изготовку для стрельбы, выключает 
предохранитель, досылает патрон в патронник и производит выстрел. По истечении 
времени данного на это упражнение руководитель (помощника руководителя) 
подает команду «Стой, прекратить стрельбу». 

Особенностью упражнения 2а является то, что оно выполняется в скоростном 
ритме с заданной зоной для поражения с учетом установленного времени. Поэтому 
при подготовке курсант должен сконцентрировать свое внимание на отработке 
четкости и точности выполняемых действий для сокращения времени: извлечение 
пистолета из кобуры, досылания патрона в патронник с одновременным вынесе-
нием оружия в цель, быстрым прицеливание и производством первого выстрела. 
Важно исключить какие-либо переборы в стойке, хвате и «рывки» в нажатии на 
спусковой крючок. Одна из часто встречаемых проблем у курсантов – это быстрое 
рывковое нажатие на спусковой крючок, данное приводит к искажению результата, 
так как из-за резкого нажатия направления ствола пистолета меняется. 

На быстроту выполнения так же влияет холостая стрельба, проработка всего 
механизма упражнения. Так как при стрельбе движения выполняются в большин-
стве моментах интуитивно, на уровне условных рефлексов, то курсант предва-
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рительно должен проработать весь механизм, например: стойка (на двух опорах) 
должна быть устойчивая и «удобная» для стрельбы; хват (с двух рук), руки должны 
плотно прилегать к рукоятке. Чтобы научится мгновенно извлекать оружие, быстро 
досылать патрон в патронник и производить выстрел, необходимо настойчиво 
и упорно тренироваться. Только со временем тело и руки приобретают нужную 
координацию, привыкают к геометрии и весовому балансу оружия. 

Немаловажное значение играет плавное нажатие на спусковой крючок, т.е. без 
«рывков» и остановок. Холостая стрельба одно из основных индивидуальных 
упражнений для подготовки курсанта, так при данном виде возможно быстрое 
выявление ошибок и их своевременное исправление. 

Поэтому, соблюдая все требования и тренируя свои навыки в стрельбе, курсант 
сможет достигнуть стабильности в технике выполнения упражнения. 

Рассмотри еще одну особенность выполнения упражнения 2а. На дистанции, 
где расстояние не превышает 10 м, как в нашем упражнении, стрельба осущест-
вляется интуитивным способом. Так как мишень – это наш потенциальный преступ-
ник, который является угрозой, то курсант концентрируется на мишени, а не на 
прицельных приспособлениях. На коротком расстоянии рекомендуется, фокусиро-
вать взгляд не на прицельных приспособлениях, а на мишени, мушку и целик 
видеть нечетко, т.к. на таких дистанциях преимущество прицельной стрельбы 
неочевидно. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
для достижения желаемого результата в стрельбе при выполнении упражнение 2а 
стоит руководствоваться принципом «от простого к сложному», а именно прора-
ботка отдельных элементов данного упражнения, доведения до «автоматизма», а 
затем соединение их в единый комплекс. 
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Аннотация. В представленной статье речь идет о месте профессионально-

психологической готовности к правомерному применению табельного огнестрельного 
оружия, а также о проблемах подготовки сотрудников полиции к правомерному 
применению огнестрельного оружия в различных ситуациях оперативно-служебной 
деятельности и путях их решения. 

Abstract. The article deals with the place of professional and psychological readiness for 
the lawful use of service firearms, as well as the problems of training police officers to the lawful 
use of firearms in various situations of operational and service activities and ways to solve them. 
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Одним из ведущих разделов профессиональной служебной и физической под-

готовки системы МВД является огневая подготовка, основополагающая задача кото-
рой научить сотрудников органов быстро и правильно ориентироваться в сложной 
оперативной обстановке и принимать соответствующие решения по применению 
огнестрельного оружия. 

 Во время задержания правонарушителя используются методы убеждения 
и принуждения. Наиболее эффективным методом принуждения является угроза 
применения огнестрельного оружия. Особенно явно роль огнестрельного оружия 
проявляется во время антитеррористических операций. 

 Сотрудники органов внутренних дел часто работают в сложных конфликт-
ных, а иногда и экстремальных ситуациях. При этом, несомненно, они ощущают 
высокое нервное напряжение, огромную нагрузку на психику. Поэтому к сотрудни-
кам ОВД и их профессиональной служебной и физической подготовке предъяв-
ляются высокие требования. 
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 Не взирая на это, имеют место случаи, когда сотрудники полиции оказы-
ваются неготовыми к экстремальным ситуациям, и это, к большому сожалению, 
приводит порой к фатальным, необратимым последствиям. 

Поскольку применение огнестрельного оружия, как правило, несет причинение 
вреда и связано с риском нанесения тяжелых последствий, оно регулируется и нор-
мами уголовного законодательства. 

Применение специальных средств, либо табельного огнестрельного оружия 
определяются двумя общими основаниями – административно-правовыми и уго-
ловно-правовыми.  

Так, в нормах первой группы определяются основания и способы принудитель-
ного влияния, а также устанавливается процедура его осуществления. Нормы 
второй группы устанавливают, прежде всего, условия правомерности, которые отно-
сятся к социально опасным, без которых само основание применения огнестрель-
ного оружия не может иметь места. [1] 

Применение табельного огнестрельного оружия в оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников полиции является крайним методом защиты от посяга-
тельств на жизнь и здоровье граждан, а также важной составной частью выпол-
нения некоторых служебно-боевых задач сотрудником. 

Анализ огневой подготовки курсантов и сотрудников ОВД показал, что форми-
рование правомерной профессионально-психологической готовности к примене-
нию табельного огнестрельного оружия осуществляется в двух направлениях: 
изучение правовых аспектов применения специальных средств, либо табельного 
огнестрельного оружия, а также выработка автоматических навыков обращения 
с оружием в условиях, максимально приближенным к реальным условиям повсе-
дневной деятельности сотрудников.  

Анализируя влияние феномена «эффекта оружия» на личность курсантов 
образовательных организаций и сотрудников органов внутренних дел следует опре-
делить третье необходимое направление – формирование навыков психологи-
ческой саморегуляции стрелка.  

Поиск путей реализации новых подходов к профессионально-психологической 
подготовке сотрудников полиции к применению огнестрельного и адекватным 
действиям во время, а также после его применения сегодня все более актуален. 

Результатом этой подготовки должна стать непосредственная готовность кур-
сантов, проходящих огневую подготовку в образовательных организациях МВД 
России и сотрудников территориальных органов подразделений органов внутрен-
них дел к немедленным, решительным и высокоэффективным действиям, которые 
характеризуются полным самообладанием, мобилизацией воли и усилий, умерен-
ным ощущением нервного возбуждения, ответственностью за успех нейтрализации 
преступного элемента, полной личной готовностью к встрече с возможной угрозой, 
способностью к правомерному применению табельного огнестрельного оружия. 

Выполнение сотрудниками подразделений полиции служебных обязанностей 
в оперативно-сложных, конфликтных и экстремальных ситуациях, возникающих при 
осуществлении служебной деятельности, требует от них внутреннего перелома, 
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перестройки и культивирования психологического настроя на четкие и уверенные 
действия по противодействию правонарушителю. 

Иногда сотрудники полиции избегают применения специальных средств либо 
табельного огнестрельного оружия, невзирая на законные основания, в результате 
чего, страдают люди. 

Можно выделить ряд причин, которые сдерживают сотрудников полиции от 
применения оружия: 

1. Отсутствие достаточного опыта. 
2. Невозможность полностью контролировать пределы поражающего дейст-

вия огнестрельного оружия и определить последствия его применения. 
3. Недостаток времени, необходимого для адекватной оценки быстро изме-

няющейся обстановки. 
4. Страх перед неблагоприятными последствиями применения табельного 

огнестрельного оружия ввиду недостаточного понимания четких законодательных 
рамок правомерности его применения. 

5. Психологическая боязнь выстрела из огнестрельного оружия, который 
усиливается при необходимости стрельбы по реальной цели. 

6. Шоковое состояние, повышенная тревожность. 
7. Чрезмерное возбуждение, психологическая неподготовленность к приме-

нению оружия. 
Из вышеперечисленных причин видно, что психологические факторы являются, 

чуть ли не самыми определяющими. 
Таким образом, следует сделать вывод, что формирование у курсантов обра-

зовательных организаций системы МВД России, а также действующих сотрудников 
территориальных органов внутренних дел профессионально-психологической готов-
ности к правомерному применению табельного огнестрельного оружия в необходи-
мых сложных, конфликтных ситуациях, возникающих во время повседневного 
выполнения оперативно-служебных задач, обеспечит эффективность профессио-
нальной деятельности сотрудника полиции и будет способствовать усилению дис-
циплины и законности в органах и подразделениях внутренних дел. 
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Аннотация. Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы 

обусловлена поиском эффективных методов интеллектуального развития детей. Идея 
использования игры в шахматы в формировании развития интеллекта у детей научно 
и практически давно апробирована и, так или иначе, реализуется во многих 
странах. Игра в шахматы создает условия для формирования таких качеств ума, как 
изобретательность и дисциплина, а также таких качеств личности, как выдержка и 
воля. 

Abstract. The Relevance of the problem of teaching children to play chess is determined by 
the search for effective methods of intellectual development of children. The idea of using the 
game of chess in shaping the development of intelligence in children has been scientifically and 
practically tested for a long time and, one way or another, is being implemented in many 
countries. The game of chess creates conditions for the formation of such qualities of the mind as 
ingenuity and discipline, as well as such personal qualities as endurance and will. 

Ключевые слова: Шахматы, интеллектуальное развитие, инновационные 
технологии, педагог дополнительного образования. 

Keywords: Chess, intellectual development, innovative technologies, teacher of additional 
education. 

 
То, что шахматы развивают умственные способности и фантазию ребенка, 

думаю, с этим никто спорить не будет. Также с тем, что шахматы – ценное и очень 
мощное воспитательное средство и являются идеальным материалом для развития 
творческого мышления, тренировки памяти. Шахматы формируют и совершенст-
вуют такие черты характера, как решительность, выдержка, терпение, сосредото-
ченность, усидчивость, способность к риску. Формирование этих качеств нуждается, 
конечно же, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 
уроки способны создать у ребенка огромную мотивацию к выработке у себя опре-
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деленных свойств характера. Занятия шахматами способствуют повышению усвое-
ния и учебного материала в школе. В этом актуальность и важность развития 
популярности шахмат. 

С 2017 года в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного обра-
зования Центра дополнительного образования УКМО реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа «Юный шахматист», для обучающихся 7-14 лет, 
целью которой является развитие личности обучающегося через знакомство и обу-
чение игре в шахматы. Занятия проходят не только на базе Центра дополнительного 
образования, но также и на базе СОШ г. Усть-Кута.  

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юный шах-
матист» применяются следующие технологии: 

 технология проблемного обучения; 
 технология парного обучения; 
 игровая технология; 
 информационно-коммуникационная технология 
Технология проблемного обучения. Шахматные позиции изначально носят про-

блемный характер выбора хода, и обучающийся все время сталкивается с тем, что 
нужно найти выход из сложившейся ситуации, поэтому важной технологией при 
обучении шахматам является проблемное обучение. Во время шахматной партии 
или разыгрывании учебных задач обучающимся необходимо анализировать боль-
шое количество факторов, влияющих на оценку позиции, выстраивать план игры 
и рассчитывать в уме варианты на несколько ходов вперед. Поэтому на занятиях 
большое внимание уделяется развитию умения оценивать и анализировать про-
блемные теоретические позиции, партии ведущих гроссмейстеров и своих сопер-
ников. 

Технология парного обучения. При парном обучении, обучающиеся учатся рас-
суждать, анализировать, играть в паре с соперником. Во время игры в шахматы 
ребенок учится выполнять строгие законы, при нарушении которых неизбежно при-
дет расплата в виде проигрыша. Также юные шахматисты учатся соблюдать различ-
ные закономерности, которые возникают в условиях изменяющихся обстоятельств: 
создание угрозы королю, положение фигур на доске и т.д. 

Игровая технология. При обучении шахматам обучающиеся сталкиваются с про-
блемой запоминания большого объема шахматной информации, необходимостью 
овладения сложной шахматной терминологией. Для эффективного решения этих 
задач используется игровая технология, позволяющая обучающимся запомнить 
шахматные термины и понятия, типовые тактические приемы, названия дебютов 
и многое другое. Педагогом был разработан комплекс дидактических игровых зада-
ний: игры «Морской бой», «Лабиринт», «Веселые гонки», задание на сопоставление 
или сортировку терминов и понятий, викторины по истории шахмат, кроссворды. 
Такие игры помогают обучающимся, быстрее научится ориентироваться на шахмат-
ной доске, узнать силу шахматных фигур и др. 

Активное внедрение компьютерных и информационных технологий во всех 
областях человеческой деятельности повлияло, в том числе, и на игру в шахматы, на 
методику подготовки юных шахматистов. Произошла оцифровка всей теоретичес-
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кой шахматной информации, разработаны игровые компьютерные шахматные 
программы, позволяющие производить глубокий анализ позиций, созданы инфор-
мационно-поисковые программы, служащие для работы с объемными шахматными 
базами данных.  

Для эффективного взаимодействия с обучающимися используются цифровые 
средства дистанционного взаимодействия: 

 мессенджер «Viber» для быстрых опросов обучающихся (или их родителей), 
что позволяет уменьшить временные затраты педагога при организации меро-
приятий; 

 игровые шахматные порталы chessking и lichess для организации игровой 
практики обучающихся, а также для участия в онлайн турнирах разного уровня. 

 индивидуальный сайт педагога. 
Применение цифровых технологий позволяет добиться динамичность и нагляд-

ности при транслировании учебного материала, позволяет эффективно расходовать 
время занятий, снижает умственную нагрузку на педагога, предоставляет возмож-
ность дистанционного взаимодействия с обучающимися. 

Технология дистанционного обучения. Педагогом дополнительного образова-
ния был создан персональный сайт педагога, что позволило и педагогу и обучаю-
щимся в онлайн-режиме получать знания не выходя из дома.  

На сайте в режиме онлайн обучающиеся выполняли шахматные задачи, тесты, 
участвовали в конкурсах и олимпиадах по шахматам. Персональный сайт педагога 
очень помог обучающимся при дистанционном обучении, ребятам было тяжело 
переходить на такой тип занятий, но благодаря сайту они не отставали по темам.  

Персональный сайт служит незаменимым средством для тренировки обучаю-
щимися с разными образовательными потребностями, которые значительно отли-
чаются по своим возможностям, темпам и объему познавательной деятельности от 
остальных детей. Для данной категории детей подбираются индивидуальные зада-
ния, которые направлены на отработку тактических приемов шахматной партии, 
разыгрывание сложных дебютов, выстраивание стратегии на шахматной доске.  

Объединение «Шахматы» в МБУ ДО ЦДО УКМО существует четвертый год, но 
ребята уже с самого начала стали участвовать в различных соревнованиях и кон-
курсах. Каждый год в сентябре проходит традиционный шахматный турнир на Кубок 
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации УКМО, 
посвященного памяти Н.К. Маркова, Заслуженного учителя школы РФ, почетного 
гражданина г. Усть-Кута, где обучающиеся играют сеанс одновременной игры с чем-
пионом по шахматам г. Усть-Кута. Времени на обдумывание ходов мало, нужно за 
короткое время найти правильное решение, обдумать план действий, создать 
защиту.   

В 2019 году обучающийся объединения «Юный шахматист» завоевал победу 
и был награжден дипломом за «Победу над Чемпионом», в 2020 году в связи 
с обстановкой в стране традиционный турнир прошел в онлайн режиме посред-
ством платформы «chessking» где смогли поучаствовать обучающиеся из разных 
СОШ города и района. Обучающиеся объединения «Юный шахматист» заняли 1 и 3 
место и по итогам всех набранных очков.  
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В январе 2018 года в г. Улан-Удэ прошел V международный фестиваль «На 
Великом Чайном пути», 2в рамках которого состоялся шахматный турнир, где 
принимали участие самые эрудированные дети из Улан-Удэ, Улан-Батора, Дархана, 
Байкальска, Северобайкальска, Усть-Орды, Осинского района Иркутской области, 
Иволгинского и Окинского районов Бурятии, ребята объединения показали непло-
хие результаты. Наши юные шахматисты оказались в десятке лучших. У ребят поя-
вился азарт, повысилась самооценка, мотивация для дальнейшего развития. 

В феврале 2018г обучающийся объединения принял участие в очной Всерос-
сийской научно-практической конференции «Неоткрытые тайны», которая прошла 
в г. Ангарске с исследовательской работой на тему «Шахматы-верный путь к успе-
ху». В своей работе Илья рассказывал о чемпионе г. Усть-Кута по шахматам 2017 г. 
Н.В. Аверине. В ходе подготовки мальчик выяснил, как повлияла игра в шахматы на 
известного хирурга нашего города. Николай Владимирович рассказал ему о своей 
жизни и о том, как он становился лучшим шахматистом, чем и пробудил у Ильи 
огромный интерес к занятиям шахматами. 

В мае 2018 года впервые приняли участие в областном турнире по быстрым 
шахматам, по итогу которого была произведена регистрация шахматистов во Все-
российскую шахматную федерацию, что дает право на участие в турнирах разного 
уровня и внесение данных в единую всероссийскую рейтинговую таблицу. В июне 
2020 года обучающийся объединения «Шахматы» стал победителем в общем 
зачете, заняв третье место. 

Традиционными стали турниры на уровне Центра дополнительного образо-
вания, где участвуют обучающиеся из разных школ нашего города,  

В апреле 2020 года в связи сложившейся ситуацией в мире, обучающиеся 
перешли на дистанционное обучение, но это не помешало им участвовать в раз-
личных мероприятиях, в мае они поучаствовали в международной шахматной 
олимпиаде, посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, которая состояла из двух этапов: конкурс шахматных задач и шахматный турнир, 
по итогам которой несколько обучающихся стали победителями, также в мае  
обучающиеся поучаствовали в командном всероссийском шахматном турнире 
«Дороги Дружбы-IV», организатором которого была Федерация шахмат ХМАО-
Югры. С 23 мая по 27 июня обучающиеся приняли участие в онлайн-соревновании 
в шесть этапов на кубок «Черной пешки», организатором которой является ООО 
«Черная пешка», Республика Беларусь. В августе участвовали в турнире на 7,8,9 
кубок И. А, Сокрустова (директор федерации шахмат) г. Калуга среди участников 
были и опытные шахматисты, и женщины, мужчины и ветераны, а также наши юные 
шахматисты. Поучаствовали в дружеском матче между Израилем и Россией, Россия 
одержала победу со счетом 403-371, в день физкультурника г. Советский ХМАО 
проводил турнир по блицу, обучающийся их объединения занял 3 место. В сентябре 
поучаствовали в областном шахматном турнире, среди 40 участников обучающиеся 
объединения заняли 4 и 5 места. В октябре г. Югорск пригласил наших шахматистов 
на «Дороги Дружбы-V», посвященный дню учителя, среди 27 команд из многих 
городов нашей страны, команда МБУ ДО ЦДО УКМО заняли третье место.  
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Также в объединении ведется большая воспитательная работа, в Центре допол-
нительного образования находится Музей народного образования, в котором 
проходят различные выставки, которые обучающиеся с удовольствием посещают, 
другие объединения проводят различные мастер-классы, квест-игры, в которых 
также участвуют обучающиеся из объединения «Шахматы». В мае ко дню Победы 
обучающиеся приняли участие в интерактивном историческом интернет-квесте «На-
ша общая Победа», и приняли участие в муниципальной акции «Самолетик Побе-
ды», где рассказали о своих героях и участников ВОВ. 

Обучающиеся, которые постоянно играют в шахматы, отличаются лучшим 
психическим и интеллектуальным здоровьем, в результате чего им лучше удается 
концентрироваться на выполнении различного рода деятельности, сберегать ресур-
сы своего организма, а также быть более счастливыми за счет осознания жизни во 
всем ее позитивном многообразии. Традиционно мудрую игру принято рассмат-
ривать как триединство: наука, искусство и спорт. Мы же, говоря о шахматах, подра-
зумеваем не столько шахматную партию как таковую, сколько продуманно по-
строенный процесс обучения шахматным азам в формах, доступных для детей 
каждой возрастной группы. Именно использование шахмат как средства обучения 
позволит наиболее полно использовать развивающий потенциал, заложенный в 
древней игре. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о нестандартных формах и 
методах проведения занятий по дисциплине «огневая подготовка», с помощью 
которых можно повысить интерес к стрельбе среди обучающихся, а также более 
эффективно сформировать навыки, которые пригодятся им в практической 
деятельности. 

Abstract. This article talks about non-standard forms and methods of conducting classes in 
the discipline "fire training", with which you can increase interest in shooting among students, as 
well as more effectively develop skills that will be useful to them in practical activities. 

Ключевые слова: огневая подготовка, компьютерная игра, игровое моделирование, 
обучающиеся. 

Keywords: fire training, computer game, game modeling, cadet. 

 
В настоящее время активно развиваются различные технологии в образова-

тельном процессе. Практически во все виды деятельности стараются внедрять 
достижения научно-технического процесса. Не отстает в применении технологий 
процесс обучения и подготовки будущих сотрудников ОВД. 

В образовательные организации системы МВД России поступают, в основном, 
в возрасте 17-18 лет. Именно в это время ребята впервые знакомятся с оружием, 
изучают приемы и правила стрельбы. В данном возрасте многие подростки играют 
в компьютерные игры, они бывают различных жанров, но подавляющей процент 
отводится стрелковым симуляторам. Именно поэтому видится достаточно эффек-
тивным использование компьютерных игр в обучении огневой подготовке. 

Как известно, в начале курса обучения изучаются теоретические положения: 
меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, основы баллис-
тики, тактико-технические характеристики и конструктивные особенности различ-
ных видов оружия. По окончании теоретического курса обучающиеся сдают зачет по 
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пройденным темам, на основании результатов которого преподаватель решает, 
готов ли обучающийся перейти к практическим занятиям.   

Очень часто при учебных стрельбах у обучающихся появляется страх стрельбы. 
Кто-то пугается шума выстрела, кто-то отдачи, в результате чего достаточно пробле-
матично достижения высоких результатов. Именно поэтому, на наш взгляд, кажется 
эффективным вариант применения в обучающем процессе компьютерных игр и раз-
личных симуляторов стрельбы, так как при их использовании можно попытаться 
сформировать психологическую готовность стрелка, что в будущем поможет избе-
жать проблем при реальной стрельбе. К тому же, в игре можно создать ситуацию 
применения оружия, которую не представится возможным отработать при практи-
ческих занятиях. Но для этого необходимо не использовать уже имеющиеся ком-
пьютерные игры, где зачастую минимальное совпадение с реальностью, а разрабо-
тать программы, сюжеты в которых будут непосредственно схожими с реальными 
условиями применения оружия [1]. 

Еще одним нововведением в образовательный процесс, который может стать 
хорошей альтернативной дорогим стрелковым тренажерам, является использова-
ние на занятиях виртуальной реальности. Использование VR-очков имеет много 
преимуществ, среди которых: 

1. Экономичность и компактность. Приобретение и обслуживание стационар-
ных тренажеров достаточно затратно, также зачастую они являются достаточно 
громоздкими, а это означает что для их использования необходимо просторное 
помещение. Очки виртуальной реальности же, достаточно недорогие в приобрете-
нии, а также не требуют много места для их использования, занятия с помощью них 
можно проводить не только в тире, но и в классах, и на открытых площадках. 

2. Безопасность. Существенный плюс особенно при проведении занятий с ли-
цами, только осваивающими навыки стрельбы при помощи очков виртуальной 
реальности, с использование учебного оружия. 

3. Фокусировка и наглядность. При производстве обычных учебных стрельб 
в целях соблюдения мер безопасности достаточно затруднительно тренировка 
упражнений, связанных с переносом огня по фронту, с перемещением самого стрел-
ка. С помощью же виртуальной реальности данная проблема легко устранима, за 
счет возможности видеть окружающую обстановку на 360 градусов, стрелок может 
спокойно перемещаться, переносить огонь и постоянно менять свою позицию. 

Также достаточно важным преимуществом использования виртуальной реаль-
ности является то, что при помощи специальной программы можно смоделировать 
и загрузить для отработки практически любую ситуацию. 

К сожалению, в настоящее время такие технологии используются только при 
обучении сотрудников подразделения специального реагирования. С помощью 
использования шлемов виртуальной реальности и множества датчиков, закреплен-
ных на их теле, бойцы отрабатывают вход в здание, освобождение заложников, 
тренируют командной взаимодействия. Все действия сотрудников отслеживает 
экзаменатор, который находясь в соседнем помещении, видит картинку, проеци-
руемую в виртуальной реальности, и оценивает правильность и последовательность 
действий. 
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Таким образом, использование виртуальной реальности в процессе обучения 
огневой подготовки, нам видится достаточно перспективным направлением. Боль-
шое количество преимуществ и различных функций не только сделают процесс обу-
чения более эффективным, но и привнесут дополнительный интерес к данной дис-
циплине среди обучающихся. 

В современном мире педагоги все больше используют в рамках обучение ме-
тод игрового моделирования. Так как при обычном преподавании дисциплины 
интерес к ней снижается, получаемый материал становится обыденным и отчасти 
скучным, игровое моделирование или по-другому, игра служит повышению интере-
сов обучающихся, а также формированию и дальнейшему закреплению различных 
навыков. 

Если обратиться к научной литературе, то можно заметить, что в нашей стране 
данный метод обучения был достаточно популярен в конце 70-80-х годов прошлого 
столетия. Правда, тогда основным контингентом, на который был направлен дан-
ный метод, являлись дошкольники, а также это касалось спортивного воспитания. 
Что же касается применения метода игрового моделирования в обучении в образо-
вательных организациях, то данный метод здесь применялся в форме деловой 
игры. А ведь данный метод является очень важным при обучении дисциплинам 
практической направленности, где основной целью является формирование практи-
ческих навыков, их дальнейшее закрепление и совершенствование [2]. В связи 
с вышесказанным, имело место бы упорядочить те знания и опыт, которые имеются 
в области проведения занятий по данной дисциплине, для дальнейшего использо-
вания в процессе обучения метода игрового моделирования. 

Всем известный фактор, что основными задачами учебно-воспитательного про-
цесса являются воспитание и обучение. Одним из наиболее эффективных методов 
решения этих задач является игра. Соответственно, можно выделить две группы 
задач: 

1) в области обучения - передача новых знаний, формирование и дальнейшее 
совершенствование полученных навыков и умений, обучение применению получен-
ных знаний в реальных условиях; 

2) в области воспитания - формирование профессиональных качеств, ориенти-
рование на создание системы ценностей [3]. 

Как уже отмечалось ранее, огневая подготовка носит больше практический 
характер, нежели теоретический, так как направлена на формирование и дальней-
шее закрепление и совершенствование практических навыков стрельбы. Поэтому 
при обучении огневой подготовке, на наш взгляд, кажется наиболее целесооб-
разным использовать форму соревнования между обучающимися. Данная форма 
проведения занятия способствует наиболее умелому и эффективному обучению 
выполнения упражнений, нормативов, развивает такие качества у обучающихся как: 
быстрота, сила, ловкость, выносливость, формирование морально-волевых качеств. 
Среди наиболее часто встречающихся видов соревнований (состязаний) в рамках 
обучения огневой подготовке, можно выделить три основных вида: 

3) эстафета; 
4) дуэль; 
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5) викторина. 
Теперь хотелось остановиться подробнее на каждом из этих видов. 
Эстафета - вид соревнования, предполагающий выполнение различных норма-

тивов, упражнений группой обучающихся, поэтапно заменяющих друг друга [4]. 
В ходе практического занятия обучающиеся делятся на группы. Чаще всего эста-

фета состоит из 2-4 этапов включающие в себя выполнение тех или иных заданий. 
По результатам выполнения заданий победителем в соревнованиях считается 
команда, члены которой без ошибок и в кратчайшие сроки выполнят все этапы. При 
проведении эстафеты необходимо, чтобы соблюдались следующие условия: 

6) присутствие не менее двух преподавателей на занятии, которые в том числе 
обязаны следить за соблюдением мер безопасности; 

7) эстафета должна проводиться в рамках изучаемой темы; 
8) должен быть примерно равный по силам состав в каждой из команд. 
В качестве дополнения могут быть использованы препятствия, введена физи-

ческая нагрузка или другие дополнительные элементы. 
Еще одним видом соревнования является дуэль. Его смысл состоит в том, что 

двое обучающихся начинают выполнять одновременно одно и тоже упражнение, 
соответственно побеждает тот, кто за наименьшее время покажет наилучший 
результат. При данном виде выполнения упражнения добавляется психологический 
фактор, обучающийся осознает, что его соперник может произвести стрельбу 
быстрее и точнее. Именно осознание этого заставляется обучающего мобилизовать 
свои силы и максимально сосредоточиться на выполнении упражнения.  

Условия дуэли, система ее проведения – все это определяется преподавателем 
в зависимости от различных критериев и поставленных задач.  

Что же касается такой формы проведения соревнований как викторина, то она 
направлена больше не на практическую составляющую, а на теоретическую. Вопро-
сы заранее разрабатываются преподавателем и включают себя положения о ранее 
изученных темах. Обучающиеся также делятся на несколько примерно равных 
команд. Помимо вопросов обучающимся может быть предложено попробовать 
свои силы в решении задач. За каждый правильный ответ команда получает очки 
или баллы. В конце занятия они подчитываются, и команда, набравшая наибольшее 
количество, становится победителем. Соответственно, в зависимости от занятого 
места, обучающиеся получают оценку за занятие. Викторина помогает сформи-
ровать чувство сплоченности, навыки работы в коллективе, развивает скорость 
мышления, а также помогает закрепить ранее изученный материал. 

Таким образом, отмеченные нами игровые виды обучение, использование раз-
личных компьютерных симуляторов - все это направлено на формирование у обу-
чающихся навыков и умений, а также их закрепление и дальнейшее совер-
шенствование. Использование в рамках обучения нестандартных форм оживляет 
интерес обучающихся, тем самым позволяет достичь наибольшей эффективности 
обучающего процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты, касающиеся 

применения физического воздействия на правонарушителей в процессе выполнения 
возложенных на полицию задач. Особое внимание уделяется специфике применения 
силы сотрудниками ДПС ГИБДД. Затрагиваются вопросы правовой основы и 
практической подготовки.  

Abstract. In article the main aspects concerning application of physical impact on offenders 
in the course of performance of the tasks assigned to police are considered. Special attention is 
paid to specifics of use of force by traffic police officers of traffic police. The questions of a legal 
basis and practical preparation are raised. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, правонарушения, боевые приемы,  
основания применения физической силы. 

Keywords: law enforcement agencies, offenses, fighting receptions, bases of use of physical 
force. 

 
Современное состояние безопасности дорожного движения предъявляет высо-

кие требования к субъектам, его обеспечивающим. Учитывая концептуальные поло-
жения федеральных целевых программ, интенсивность транспорта, сложную орга-
низацию дорожного движения, необходимо признать, что основополагающую 
исполнительную роль играют подразделения Госавтоинспекции МВД России. Осо-
бенности несения службы предполагают сочетание методов убеждения и принуж-
дения. Зачастую приходится сталкиваться с ситуациями, в которых усматриваются 
основания применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, предусмотренные Федеральным законом «О полиции», а обстановка пред-
полагает принятия данных мер. 

В связи со сложившейся обстановкой и тенденциями в правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, вопросы профессио-
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нальной подготовки сотрудников полиции занимают главное место и находятся на 
особом контроле руководства МВД России. Приоритетность данного направления 
оперативно-служебной деятельности обусловлена тем, что действия сотрудников 
полиции, а в частности – личного состава ДПС ГИБДД сопряжены с ситуациями, 
возникающими в динамичной обстановке в условиях дорожного движения. На сот-
рудников возлагается обязанность оперативного выполнения профессиональных 
задач в экстремальных условиях для предотвращения негативных последствий, что 
требует всесторонней подготовленности.  

Исходя из этого, повышаются требования и к образовательным организациям, 
осуществляющим подготовку кадров для органов внутренних дел Российской 
Федерации. Эффективное выполнение возложенных на полицию задач, сопряжен-
ных с применением принудительных мер к правонарушителям, может быть достиг-
нуто при достаточной правовой подготовке, предполагающей обоснованное приме-
нение физической силы на основании нормативных актов, а также при наличии 
практических навыков [1]. Основополагающее значение в большинстве случаев 
имеет подготовленность сотрудников ДПС ГИБДД к применению боевых приемов 
борьбы.  

Профессиональное мастерство может быть достигнуто путем систематического 
и целенаправленного получения необходимых знаний и приобретения навыков. Как 
уже упоминалось ранее, применение физической силы в процессе выполнения 
оперативно-служебных задач стало привычным явлением. Необходимо отметить, 
что такие действия сопряжены с риском причинения телесных повреждений право-
нарушителю, а также имеют высокий риск травмирования сотрудников полиции 
при противодействии или неумелом выполнении тех или иных приемов. В связи 
с этим главенствующим принципом, которым должны руководствоваться полицей-
ские, является законность и гуманизм. Безусловно, нельзя забывать о технике 
безопасности.  

Для повышения эффективности выполнения возложенных на полицию функций 
важно совершенствование физической подготовки сотрудников, предполагающей 
избирательность способа действий, рассмотрение тактических приемов, изучение 
законодательства.  

Основополагающим нормативным актом, регламентирующим вопросы приме-
нения физической силы при осуществлении профессиональной деятельности сот-
рудниками ДПС ГИБДД, является Федеральный закон Российской Федерации 
«О полиции», который в статье 20 закрепляет основания осуществления силового 
воздействия на правонарушителей [2]. В данном случае это является важным 
условием в сочетании с практическими навыками.  

Стоит отметить, что формы применения физической силы сотрудниками до-
рожно-патрульной службы весьма разнообразны. Наглядными примерами того 
являются задержание лица, пытающегося скрыться, принудительное препровож-
дение его в служебных автомобиль, доставление в подразделение полиции, 
отражение сопротивления или активного посягательства на сотрудников полиции 
и граждан и т. п. Как уже отмечалось ранее, профессиональная деятельность 
сотрудников ДПС ГИБДД довольно часто предполагает применение боевых прие-
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мов борьбы как одной из форм применения физической силы. Перечень таких 
приемов, а также правила их выполнения содержатся в Приказе МВД России от 1 
июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». Их комплекс основан 
на методиках различных единоборств и прикладных приемах, выработанных в 
процессе осуществления деятельности подразделениями правоохранительных 
органов, в частности – МВД России, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, ФСБ России и др.[3]  

В то же время по смыслу действующего законодательства сотрудник полиции 
вправе не ограничиваться представленным в Приказе МВД перечнем боевых 
приемов, а применять иные действия, связанные с физическим воздействием на 
правонарушителя при наличии достаточных на то оснований и при соблюдении 
принципов, которые были упомянуты ранее. В случае, когда складывающаяся 
обстановка не терпит отлагательств, а правонарушитель ведет себя агрессивно, 
сотрудники ДПС ГИБДД могут применить и запрещенные правилами спортивных 
единоборств меры, а также любые другие предметы (кроме перечисленных в ФЗ 
«О полиции») в качестве специальных средств или огнестрельного оружия[4].  

В то же время не нужно забывать о принципе целесообразности, согласно кото-
рому не всегда требуется затрачивание максимальных физических усилий. Сотруд-
нику полиции важно рационально распределять свои физические и моральные ре-
сурсы с расчетом на дальнейшее продолжение несения службы, а также не исклю-
чать возможность возникновения поводов для повторного применения силы [5].  

Прежде, чем применить боевые приемы борьбы (за исключением случаев, 
когда это может негативно сказаться на выполнении оперативно-служебных задач), 
сотрудник полиции обязан предупредить об этом, чтобы дать возможность право-
нарушителю выполнить требования без применения силы. В случае неблаго-
приятного исхода ситуации в первую очередь необходимо оценить обстановку: 
количество правонарушителей, из физическое состояние, если действия осущест-
вляются с напарником, - продумать алгоритм взаимной страховки и действий. 
Отметим, что это должно быть отработано до автоматизма на занятиях по физи-
ческой подготовке и в реальных ситуациях применяться без промедлений. Сотруд-
ник ДПС ГИБДД всегда должен быть готов к изменению ситуации в любой момент, в 
особенности, если правонарушитель находится в транспортном средстве. В таких 
случаях важно не допустить движение автомобиля посредством извлечения из него 
лица либо блокирования его движений захватом рук или применением специаль-
ных средств.  

В целом методику применения боевых приемов борьбы можно разделить на 
несколько категорий, а именно: атакующую, защитную и контратакующую. Атакую-
щая техника предполагает активное нападение на правонарушителя в целях его 
задержания на месте, в движении, извлечения из транспортного средства. Сюда 
можно отнести удары, броски, болевые, удушающие приемы. Что касается защит-
ных и контратакующих действий, то необходимо отметить значимость высокого 
уровня подготовки, поскольку важно в кратчайшие сроки определить направлен-
ность действий противника и принять меры по их блокированию и ликвидации 
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угрозы. В данном случае роль играет не только техника выполнения тех или иных 
боевых приемов борьбы, но и тактика, знание психологических особенностей 
поведения правонарушителя и т.п. Перечисленные действия осуществляются во 
время нападения на сотрудника полиции или в целях подавления активного 
сопротивления. К ним можно отнести защиту от ударов, уходы, контрприемы.   

По нашему мнению, наиболее результативными и распространенными в дея-
тельности сотрудников ДПС ГИБДД являются приемы задержания, позволяющие 
достаточно гуманно выполнить необходимые действия. Данная разновидность бое-
вых приемов борьбы способствует контролю над противником под воздействием 
болевых ощущений, направленных, как правило, на суставы руки. Такие приемы 
универсальны, т.к. зачастую являются завершающей стадией силовых действий 
сотрудника полиции. Например, защита от ударов, обезоруживание противника 
должны завершаться загибом руки за спину с дальнейшим сопровождением про-
тивника или без такового.  

При выборе варианта силового воздействия важно руководствоваться двумя 
критериями: обеспечением личной безопасности, и правомерностью применения 
силы. Например, если правонарушитель ввиду своей физической подготовленности 
не в состоянии противостоять сотруднику полиции, то применение боевых приемов 
борьбы можно ограничить силовым вариантом загиба руки за спину, без нанесения 
расслабляющего удара. И, наоборот, при активном сопротивлении, оказываемом 
физически сильным преступником, следует интенсивно наносить расслабляющие 
удары до тех пор, пока противодействие не прекратится и появится возможность 
провести болевой прием [4].  

Таким образом, тактическое применение боевых приемов в практической дея-
тельности сотрудников ДПС ГИБДД и сотрудников полиции в целом подразумевает 
их соотношение со степенью противодействия, оказываемого правонарушителем. 
Умение правильно оценивать обстановку, правомерно и технично применять прак-
тические навыки достигается в результате длительной практической подготовки. 
Только регулярные и упорные учебно-тренировочные занятия могут породить 
уверенные и профессиональные действия по применению физической силы сотруд-
никами органов внутренних дел. 
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