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ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудники силовых структур каждый день выполняют оперативно-служебные за-
дачи, подвергают свою жизнь опасности и пытаются активно противодействовать пре-
ступному миру, поэтому они постоянно подвержены стрессовым ситуациям. Специфика 
их деятельности состоит в том, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, 
которые постоянно связаны с экстремальными условиями. В процессе их выполнения на 
них постоянно воздействуют такие стрессовые факторы, как обострение криминальной 
обстановки, катастрофы и стихийные бедствия, им необходимо проводить мероприятия 
по предупреждению и пресечению террористических актов на всей территории России, а 
также подвергая свое здоровье опасности, обеспечивая общественный порядок и без-
опасность в условиях пандемии [2]. Эти факторы могут привести к негативным психоло-
гическим изменениям личности и посттравматическим стрессовым расстройствам. По-
этому формирования психологической подготовленности сотрудников является 
актуальной проблемой органов внутренних дел. 

Практика показывает, что в современных условиях работники правоохранительных 
органов, не имеющие достаточной психологической устойчивости и подготовки, не могут 
быстро и эффективно решать поставленные оперативно-служебные задачи. Одним из 
элементов такой подготовки является формирование и совершенствование их профессио-
нально значимых качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными средствами методов физического воспитания являются различные фи-
зические упражнения. В процессе физического воспитания решаются много задач свя-
занных с воспитательным и образовательным процессами, но, не зависимо от поставлен-
ных целей, все они направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, 
умений и повышение общей работоспособности. Во время физического воспитания при-
меняются общепедагогические и специальные методы, которые базируются на активной 
двигательной деятельности: игровой, словесный, сенсорный, соревновательный, регла-
ментированного упражнения и др. Игровой метод необходим для комплексного совер-
шенствования двигательной деятельности и развития ловкости, находчивости, быстроты 
ориентировки, инициативности и т.д. Здесь возможно использовать любые физические 
упражнения в игровой форме, а не только спортивные игры. Словесный метод необходим 
для передачи определённых знаний, углубления восприятия, анализа, объяснения и оцен-
ки результатов. Сенсорные (слуховые и мышечные ощущения, визуальное восприятие) 
методы включают в себя использование слов и чувственной информации. Нагрузку (ко-
личественная мера физических упражнений) и отдых можно назвать специфическими 
компонентами методов физического воспитания, которые неотделимы от физических 
упражнений. От того, как, в каких количествам и каким методом мы будем применять фи-
зическую нагрузку и отдых, зависит их действенность. Важнейшей основой методов фи-
зического воспитания является избираемый способ регулирования нагрузки и способ со-
четания её с отдыхом. Отдых может быть пассивным и активным, при этом активный 
отдых дает больше полезного результата, чем пассивный. Эти формы могут также сов-
мещаться, например, сначала выполняют упражнения на расслабление между «подхода-
ми», а потом полностью прекращают двигательную деятельность. При методах повторно-
го интервального упражнения вырабатываются скоростные, силовые и координационные 
способности, так как нагрузку чередуют жесткими, экстремальными и ординарными ин-
тервалами. Жёсткие интервалы используются для воспитания выносливости. Методы пе-
ременного упражнения в отличие от методов стандартно-повторного упражнения имеют 
направленное изменение оказывающих влияние факторов в процессе выполнения упраж-
нений. Используется смена способов выполнения упражнения, варьируются интервалы 
отдыха, изменяются параметры движений (темп, скорость, продолжительность) и т.д. Ме-
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тоды переменного непрерывного упражнения основываются на естественно-циклических 
движениях (длительный по времени бег, при этом постоянно изменяется скорость бега), а 
метод переменного интервального упражнения на чередовании отдыха и нагрузки. Метод 
прогрессирующего упражнения с интервалами подразумевает постоянное увеличение 
нагрузки (приседания со штангой, вес увеличивается с каждым повторением). Для вы-
полнения таких упражнений необходимы экстремальные или ординарные интервалы от-
дыха. В методе вариативного интервального упражнения нагрузка всегда изменяется как 
в сторону повышения, так и в сторону уменьшения. Этот метод позволяется совершен-
ствовать центральные механизмы нервно-моторной координации, увеличить диапазон 
целесообразных вариаций. Начинать развивать свои физические навыки необходимо не 
только в процессе служебной деятельности, а ещё во время обучения в образовательных 
организациях. С.М. Струганов (2017) в своих исследованиях предложил использовать 
ударный метод спортивной тренировки с применением прыжковых упражнений, а также 
провел эксперимент в целях проверки эффективности применения плиометрических 
упражнений. На основании этой работы он разработал несколько комплексов упражнений 
направленных на развитие и совершенствование физических качеств быстроты, выносли-
вости и силы, которые дали положительный эффект от их применения [4]. Все представ-
ленные методы на практических занятиях чаще всего применяются комплексно, поэтому 
в силу этого образуются различные их варианты. Применение методов в комплексе также 
связано и с профессиональной деятельностью сотрудников силовых структур, т.к. в про-
цессе выполнения служебных обязанностей они выполняют любые двигательные дей-
ствия в комплексе, а не по отдельности каждое. Поэтому деятельность в силовых струк-
турах требует постоянного поддержания готовности, внимания, ориентирования в резко 
изменяющихся обстановках и экстремальных ситуациях. Сотрудники реализовывают 
свои двигательные действия после их осмысливания (например, проверка документов 
или задержание). При этом все проводимые действия не должны приводить к нарушению 
закона и превышать необходимую оборону. Необходимы именно навыки выполнения тех 
или иных действий, т.к. эффективность служебной деятельности определяется умением 
быстро выбирать и принимать решения, ориентироваться в любой обстановке и ситуации, 
а также реализовывать свои решения двигательными действиями. Во время подготовки 
также необходимо учитывать воздействия негативных факторов внешней среды на со-
трудников при выполнении их служебных обязанностей. Поэтому они должны обладать 
не только уверенными двигательными навыками, но и иметь высокую адаптацию и 
устойчивость к воздействиям различных отрицательных факторов в любых экстремаль-
ных и стрессовых ситуациях.  

Проблемами адаптации сотрудников к стрессовым ситуациям посвящено много 
научных исследований не только России, но и в зарубежных странах. В своих исследова-
ниях ученые отмечали, что благодаря адаптации происходит изменение защитных реак-
ций, поэтому у таких сотрудников необходимый результат достигается при более низком 
функционировании физиологических систем, а резервные возможности их организма 
расходуются в меньшей степени и наиболее эффективно. Данная закономерность была 
перенята из спорта, где чтобы повысить свои функциональные возможности спортсмены 
проводят некоторые тренировки или тренировочные циклы в условиях кислородной не-
достаточности и интенсивной мышечной деятельности. В данном случае мышечная дея-
тельность заключается в адаптационном процессе, который даёт возможность приспосо-
бить организм к изменениям различного рода. Мышечная нагрузка необходима для того, 
чтобы на структурном, информационном, энергетическом и метаболическом уровнях 
обеспечивать функционирование организма во время тренировки. Физическая трениров-
ка способствует улучшению деятельность механизмов, регулирующих сосудистый тонус, 
что улучшает профилактику отрицательного влияния нервных и психологических нагру-
зок. Физическая работа укрепляет сердечно-мышечную систему, улучшает деятельность 
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всех органов, способствует совершенствованию взаимодействия вегетативных и мотор-
ных функций, увеличивает силу уравновешенности [3]. Таким образом, благодаря физи-
ческой работе сотрудник адаптируются к разным климатическим условиям, поэтому при 
выборе адаптирующей нагрузки необходимо направлять её на результативное повышение 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы.  

Всю специфику деятельности силовых структур следует учитывать ещё на началь-
ном этапе образовательного процесса, т.к. квалификация сотрудников повышается с опы-
том, который складывается из частоты повторений определённых ситуаций. Поэтому 
только многократное повторение физических упражнений или двигательных действий 
дают возможность перенести сформировавшиеся умение в навык, т.е. в те движения, ко-
торые выполняются автоматически, на подсознательном уровне необходимые в профес-
сиональной деятельности. Соответственно, содержание занятий должны соответствовать 
профессионально-прикладной направленности сотрудников силовых структур. В процес-
се занятий можно создавать и инициировать различные стрессовые ситуации, создавать 
нервно-эмоциональное напряжение, чтобы сотрудники привыкали к экстремальным си-
туациям, адаптировались и совершенствовали свои навыки и умения [1]. Мало обладать 
только физическими качествами, необходимо развивать и психологическую подготовлен-
ность, так как без неё в некоторых ситуациях сотрудники не могут реализовать свои фи-
зические способности в нужный момент. Например, неопытные сотрудники пугаются 
ножа в руке преступника, их как будто парализует, они забывают все навыки, всему чему 
их учили в спортивном зале с макетом ножа. Из этого следует, что занятия должны быть 
разнообразными, проходить не только в спортивном зале и с макетами оружия, но и в по-
левых условиях с настоящим вооружением и в повседневной форме одежды, всё это по-
может повысить эффективность профессиональной подготовки сотрудников силовых 
структур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подверженность стрессам, эмоциональное напряжение, постоянные конфликты, 
возникающие в процессе оперативно-служебной деятельности у сотрудников силовых 
структур, отражают низкий уровень их адаптации к экстремальным ситуациям. Они мо-
гут быть нивелированы средствами физической культуры и спорта, которые при целена-
правленном их планировании помогают повысить адаптацию сотрудников к стрессовым 
ситуациям и условиям. Для того, чтобы адаптация проходила максимально качественно, в 
процессе физического воспитания необходимо учитывать факторы, виды и формы адап-
тации. Целесообразно рассматривать решение данной проблемы, в рамках внедрения но-
вых технологий и методик обучения, а также совершенствования основ физической под-
готовки. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются возможности использования комплекта программного инстру-

ментария, как для обучаемых, так и в помощь преподавателям физического воспитания при работе 
со студентами очного и заочного отделения Московского государственного лингвистического уни-
верситета (МГЛУ) в рамках учебной дисциплины «Физическая культура». Авторами установлено, 
что использование в работе со студентами данного комплекта позволяет значительно обогатить 
процесс самостоятельного теоретического обучения, заинтересовать студентов и вовлечь в процесс 
самостоятельной тренировки значительно большее количество занимающихся. В ходе исследова-
ний установлено, что автоматизация проведения теоретических олимпиад с помощью тестов на 
электронных носителях позволяет быстро и максимально точно определить уровень и объем усвоя-
емости теоретического материала по дисциплине «Физическая культура». Предлагаемый вариант 
апробирован на кафедре физического воспитания Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ). В работе представлен положительный опыт применения компьютерной си-
стемы диагностики знаний.  

Ключевые слова: олимпиада, качество образования, разработка электронных пособий; ав-
торская систематизация; программный инструментарий. 
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