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страдают хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют болезни сердечно–сосудистой и кост-

но–мышечной систем, которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью.  

Для достижения оздоровительного эффекта необходимо соблюсти следующие условия выпол-

нения упражнения: участие в работе больших мышечных групп; ритмический характер мышечной 

деятельности; энергообеспечение работы мышц в основном за счет аэробных процессов. Следова-

тельно, в оздоровительных целях следует использовать циклические упражнения аэробного харак-

тера. При этом были рассчитаны некоторые статистические параметры показателей физического 

развития: С±гп – среднее арифметическое и стандартная ошибка среднего арифметического, s – 

стандартное отклонение, V% – коэффициент изменчивости (вариативности) показателей. 

Исследование функционального состояния студентов осуществлялось нами с помощью функ-

циональных проб (теста Руффье, вегетативного индекса Кердо). Рассчитывался также адаптацион-

ный потенциал по P.M.Баевскому (1979) и определялась группа здоровья. 

В целом анализ оценки адаптационного потенциала студентов позволяет заключить, что с воз-

растом число случаев напряжения механизмов адаптации увеличивается, причем у обследуемых 

мужского пола данная оценка встречается чаще, чем у женского: у последних больший процент 

«удовлетворительных» оценок адаптационного потенциала. 

Физическая подготовленность студентов определялась по степени развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, выносливости, скоростно–силовых качеств, проявленных в контрольных 

упражнениях–тестах, входящих в общеобразовательную программу по физической культуре и в 

программу мониторинга. Практический итог нашей работы – попытка реализации на практике 

иной логики организации и осуществления комплексного педагогического контроля. На наш 

взгляд, именно обобщенные и систематизированные данные являются самыми существенными, 

определяющими успешность учебного занятия в целом, а затем уже и успешность образовательно-

го учреждения. Именно этот вид мониторинга имеет непосредственное отношение к качеству физ-

культурного образования, так как является системой сбора и использования такой информации, 

без которой невозможно построение управляемого, технологичного учебного процесса, способ-

ствующего нарастанию здоровья. 

Применение  МТПК (модульной технологии педагогического контроля) оказывает положи-

тельное влияние на усвоение учебного материала и дает возможность активизировать учебно–

воспитательный процесс, способствует реализации дифференцированного подхода к студенту. 2. 

Практическое воплощение МТПК обеспечивает объективную и срочную информацию о текущей 

успеваемости, обеспечивая их учебную активность и стремление к сознательности, что выражает-

ся в стремлении получить более высокую оценку, а внедрение системы зачетных единиц положи-

тельно влияет на организацию учебной и воспитательной деятельности в образовательном учре-

ждении, повышает посещаемость занятий. 
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В настоящее время преступность по–прежнему остается одной из главных проблем на пути де-

мократизации и экономического развития общества. Преступные группировки становятся не толь-

ко более агрессивными и дерзкими, но зачастую имеют достаточно высокий уровень подготовлен-

ности, хорошо экипированы и вооружены [2,4]. Сложность и ответственность задач, которые ре-
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шают сотрудники правоохранительных органов в современных условиях, определяют принципи-

ально новые требования к личному составу [1, 7]. 

Служебная деятельность сотрудников силовых структур имеет специфику, которая определяет-

ся наличием постоянной психической напряженности. Уровень этой напряженности может много-

кратно возрастать не только при наступлении определенных обстоятельств, но и при их ожидании. 

Такие обстоятельства могут быть связаны, например, с преследованием и задержанием преступ-

ника, с участием в ликвидации массовых беспорядков и пр. Стрессовой ситуацией является даже 

простой отказ правонарушителя подчиниться требованию сотрудника милиции. При этом особен-

ностью конфликтных ситуаций является то, что сотрудник милиции  вправе  применять физиче-

скую силу, специальные средства, если иными способом воздействовать на правонарушителя не 

представляется возможным. При этом неуверенность в собственных силах увеличивает психиче-

ское напряжение сотрудника. 

Вследствие того,  деятельность сотрудников правоохранительных органов подвержена высокой 

степени риска, связана с опасностью для жизни и здоровья, условия в которых вынуждены дей-

ствовать сотрудники правоохранительных органов, принято называть экстремальными [4, 6] 

Исходя из данных, полученных в результате анализа литературных источников, можно выде-

лить две концепции в понятии экстремальных условий [6]. В соответствии с первой концепцией 

понятие экстремальности разделяют на деятельностную и обстановочную. Деятельностная состав-

ляющая данных условий (наличие средств и способов для достижения желаемых результатов со-

трудниками) оказывает влияние как на деятельность сотрудников и профессиональных групп, так 

и деятельность субъектов (например, в ситуации с освобождением заложников). Обстановочная 

составляющая (свершившийся факт) исходит из внешней среды, возникает в результате неопреде-

лимых сил, без участия сотрудников или профессиональных групп. Она может оказывать влияние 

на деятельность сотрудников, но обратное влияние на нее ограничено. (например, в ситуациях при 

захвате заложников). 

В соответствии со второй концепцией условия характеризуются продолжительностью их дей-

ствия во времени и могут быть длительными и кратковременными [1]. 

К наиболее часто встречающимся условиям длительного характера относят: 

– общую дезорганизацию жизни в регионе, городе (паника, беженцы); 

–  активизацию криминального элемента (мародерство, кражи, грабежи, разбои, бандитизм);  

– окружающую разруху, жертвы; отсутствие или недостаток материально–технического обес-

печения, необходимого оборудования и т.д. [1, 5, 6]. 

К условиям кратковременного характера относят:  

– огневое и психологическое воздействие противника;  

– возможные неудачи своего или соседних подразделений при проведении служебных и боевых 

операций;  

– недостаточная информированность об обстановке и преступниках; внезапность, напористость 

и нестандартность в действиях преступников, их физическое и психологическое противостояние и  

др. [2, 3].   

Примером экстремальных условий кратковременного характера может являться преследование 

преступника, огневой контакт, единоборство [1]. 

Обобщая вышеизложенное можно определить, что к экстремальным условиям относятся те, ко-

торые требуют полной реализации психических и физических резервов организма человека с це-

лью достижения требуемого результата деятельности.  

Деятельность сотрудника милиции в ситуациях насильственного пресечения преступлений и 

правонарушений предъявляет высокие требования к специальной работоспособности. В процессе 

поиска, преследования, силового задержания правонарушителей милиционеру необходимо вы-

полнять сложные двигательные действия в различных внешних условиях. При этом мобилизация 

функциональных резервов организма протекает на фоне эмоционального напряжения, уровень 

которого зависит от складывающейся обстановки [5, 4]. Несомненно, что воздействие экстремаль-

ных факторов, отрицательных эмоциональных нагрузок приводит к ухудшению координации и 

точности движений, несоразмерности усилий, потере пространственной ориентировки, пониже-

нию способности сохранять равновесие. В связи с этим можно утверждать, что уровень координа-

ции движений является немаловажным фактором, способствующим успешному выполнению со-

трудником поставленных задач [1]. 

Многие исследователи, ведущие профессиональные качества связывают с уровнем двигатель-

но–координационных способностей, однако эта тема применительно к сотрудникам силовых 
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структур изучена недостаточно полно. Так, например, установлено, что основными компонентами 

физической и профессиональной подготовленности милиционера выступают: абсолютная сила и 

силовая выносливость, скоростно–силовые качества, специальная работоспособность, общая вы-

носливость [5, 8, 9]. 

В то  же время, по данным И.М. Медведева [4], именно уровень развития  координационных 

механизмов помогает полнее использовать все имеющиеся потенциальные возможности. Это ста-

новится особенно важно потому, что усложнение двигательных функций. И чем богаче двигатель-

ный опыт, то есть чем большим числом многосторонних навыков и умений владеет сотрудник, 

тем выше уровень развития его координационных способностей.  

Исходя из особенностей деятельности сотрудников милиции, наиболее важным элементом в 

профессионально–прикладной подготовке является наличие  боевых приемов задержания. При 

этом особый интерес представляет связь координационных способностей с двигательными умени-

ями и навыками.  Координационные способности не сводятся к двигательным умениям и навыкам, 

которые выработаны у человека на данный момент, однако между ними можно наблюдать опреде-

ленную зависимость. Данная зависимость  обусловлена общими механизмами приема и перера-

ботки информации, накоплением и реализации двигательного опыта, элементами программирова-

ния и коррекции, а так же общими исполнительными компонентами процесса координации.  

Двигательные умения и навыки, как и координационные способности, являются важными 

предпосылками достижений заданного результата во многих направлениях профессиональной де-

ятельности. Можно так же утверждать, что координационные способности являются одним из ве-

дущих факторов, определяющих успешность решения сложных двигательных задач сотрудников 

внутренних дел при выполнении ими профессиональных обязанностей.  

Выводы 

1. Уровень координационных способностей, как интегральное свойство организма, определяет 

эффективность профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, кото-

рая зачастую протекает при наличии сбивающих факторов. Главным из них следует признать пси-

хо–эмоциональное напряжение, возникающее в результате физических и психологических проти-

водействий, вызывающих чувство опасности.  

2. Проблема улучшения координационных способностей сотрудников правоохранительных 

структур в рамках системы профессионально–прикладной физической подготовки, несмотря на 

свою актуальность, изучена недостаточно и требует проведения дальнейших углубленных иссле-

дований. 
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