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В статье рассматриваются вопросы, отражающие современные проблемы 

применения дистанционного обучения со слушателями образовательных 
организаций МВД России на занятиях по физической подготовке. Дистанционное 
обучение представляет собой непрерывное образование на основе оптимального 
сочетания различных форм подготовки и переподготовки в контексте интеграции 
профессионального и личностного пространства слушателей и содержит 
целенаправленную деятельность по формированию и поддержанию 
профессиональных умений и навыков, необходимых для решения оперативных, 
служебных и боевых задач в современных условиях профессиональной деятельности 
слушателей. 
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The article deals with issues that reflect the current problems of using distance learning 
with students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia in 
physical training classes. Distance learning is a continuous education based on an optimal 
combination of various forms of training and retraining in the context of integrating the 
professional and personal space of students. It is a purposeful activity to form and maintain 
professional skills, necessary for solving operational, service and combat tasks in modern 
conditions of professional activity of students. 
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Сегодня основу современного 

образования в системе МВД России 

составляет удовлетворение 

социально-культурных и духовных 

потребностей обучающегося 

контингента. Для улучшения качества 

образовательной системы крайне 

важно внедрять различные 

инновации, в числе которых ключевое 

место занимает дистанционное 

обучение. 

Непрерывная профессиональная 

служебная и физическая подготовка 

слушателей образовательных 
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организаций МВД России – 

сотрудников органов внутренних дел – 

в условиях реформирования как 

образовательного процесса, так и 

системы МВД России обусловлена 

реализацией мер по улучшению 

правоохранительной деятельности *4; 

5].  

Сегодня в практике обучения 

слушателей сложилась довольно 

противоречивая ситуация между 

традиционными формами и методами 

управления данным процессом и 

возникшей неизбежностью разработок 

новых путей его совершенствования, 

что выступает одним из приоритетных 

направлений кадровой политики МВД 

России.  

Решение указанных проблем, по 

нашему мнению, лежит в плоскости 

поиска путей и направлений 

совершенствования управления 

процессом дистанционного обучения, 

предусматривающего интеграцию 

профессионального и личностного 

пространства слушателей и 

представляющего собой 

целенаправленную деятельность по 

формированию и поддержанию 

профессиональных умений и навыков, 

необходимых для решения 

оперативных, служебных и боевых 

задач в современных условиях и в 

совокупности составляющих 

профессиональную компетенцию 

слушателей *1; 4].  

Цель физической подготовки 

слушателей в образовательных 

организациях МВД России состоит в 

формировании у них высокого уровня 

умений и навыков применения боевых 

приемов борьбы и физических качеств, 

обусловливающих успешное 

выполнение оперативно-служебных и 

служебно-боевых задач.  

Известно, что организационное и 

методическое обеспечение 

дисциплины «Физическая 

подготовка», а также контроль за ее 

состоянием осуществляется 

представителями кадровых 

подразделений территориальных 

органов МВД России *2; 7]. 

Организация процесса физической 

подготовки происходит посредством 

создания учебных групп в разрезе 

должностей и специализации 

слушателей, а руководителями этих 

групп выступают преподаватели 

кафедры физической подготовки. 

Указанная категория слушателей в 

целях совершенствования своего 

профессионального мастерства 

проходит обучение по программам 

повышения квалификации на базе 

образовательных организаций МВД 

России. 

Сегодняшние реалии привели к 

тому, что процесс повышения 

квалификации слушателей – 

сотрудников ОВД, осуществляющих 

физическую подготовку, реализуется 

посредством дистанционного 
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обучения, которое представляет собой 

непрерывное образование на основе 

оптимального сочетания различных 

форм подготовки и переподготовки в 

контексте повышения компетентности 

в условиях, обусловленных служебной 

деятельностью *8+. 

Как известно, дистанционное 

обучение реализуется с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий посредством 

возможностей глобальной сети 

Интернет, когда обмен информацией 

между преподавателем и 

обучающимися (слушателями, 

осуществляющими физическую 

подготовку) происходит на расстоянии 

друг от друга *2+. Использование 

дистанционного обучения в отличие от 

традиционной формы 

обусловливается рядом преимуществ: 

- во-первых, при использовании 

данной технологии обучения 

выявляется важная психологическая 

основа – слушатели учатся сами, а 

преподаватели создают для этого 

условия; 

- во-вторых, применение 

дистанционных технологий в учебном 

процессе обеспечивает развитие 

личности и реализует разноуровневое 

обучение; 

- в-третьих, преподаватели имеют 

возможность с помощью 

дистанционных технологий 

организовать учебный процесс 

наилучшим образом для 

самостоятельной работы слушателей; 

- в-четвертых, преподаватели могут 

применять индивидуальную, 

фронтальную или групповую форму 

обучения; 

- в-пятых, преподавателями 

осуществляется качественный 

контроль полученных слушателями 

знаний и умений *6+. 

Решая вопрос об эффективности 

дистанционного обучения слушателей, 

следует также в числе его 

положительных аспектов отметить 

возможность обучения без отрыва от 

основной деятельности, гибкость, 

модульность, экономическую 

эффективность. Также дистанционное 

обучение снижает нервозность 

обучаемых (у некоторых из них 

наблюдается волнение и боязнь 

преподавателя, что мешает им 

показать полностью свои знания) при 

прохождении итоговой аттестации и 

мотивирует их к самостоятельному 

освоению умений и навыков 

информационного взаимодействия *3, 

5]. 

К числу проблемных моментов 

дистанционного обучения следует 

отнести отсутствие очного общения 

обучающихся с преподавателями, что 

приводит к снижению мотивации у 

некоторых из них из-за отсутствия 

взаимодействия на эмоциональном 

уровне. Однако данную проблему 

можно решить, прибегнув к 
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видеоконференцсвязи или же 

установлением индивидуальной 

переписки посредством электронной 

почты по наиболее актуальным темам 

[8].  

Однако физическая подготовка 

ввиду своей практико-

ориентированности не может быть 

полностью реализована путем 

дистанционного обучения, поэтому 

практические занятия целесообразно 

проводить непосредственно в 

подразделениях в имеющихся 

спортивных залах. А по прибытии в 

образовательную организацию для 

сдачи итоговой аттестации в 

последние 2-5 дней из курса обучения 

практические занятия проводятся 

преподавателями кафедры 

физической подготовки, на которых 

отрабатываются освоенные 

слушателями, осуществляющими 

физическую подготовку, двигательные 

умения и навыки, а также боевые 

приемы борьбы. 

Современные реалии 

способствовали образовательным 

организациям МВД России, 

реализующим дистанционное 

обучение, повышать качество 

наполнения и технологического 

сопровождения дистанционного 

обучения  [1; 3]. 

Вместе с тем, учитывая характерные 

особенности практико-ориентированной 

дисциплины «Физическая подготовка» в 

контексте изучения применения боевых 

приемов борьбы, отметим, что данная 

дисциплина технически не может 

осваиваться дистанционно – 

дистанционное обучение направлено 

на овладение необходимой 

теоретической и методической 

информацией по основам физической 

подготовки и спортивной тренировке 

слушателей. Данная информация 

необходима слушателям, 

осуществляющим физическую 

подготовку, для того чтобы получать и 

интерпретировать информацию об 

уровне физической подготовленности 

личного состава территориального 

ОВД. В последующем на основе 

проведенной интерпретации 

слушатели, осуществляющие 

физическую подготовку, находят и 

претворяют в жизнь эффективные 

средства и методы развития 

физических качеств и формирования 

навыков (тактических и технических 

основ) применения боевых приемов 

борьбы *2; 7]. 

Отличительной чертой организации 

повышения квалификации слушателей, 

осуществляющих физическую 

подготовку, является: 

недолговременный период обучения; 

большой массив учебного материала; 

преимущественное использование 

практико-ориентированного обучения; 

отсутствие требований к наличию 

квалификации (базового образования) 

по физической культуре и спорту *6; 7]. 

Все эти проблемы могут успешно 
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решаться посредством использования 

технологических возможностей 

дистанционного обучения, путем 

разработки электронной 

образовательной среды с 

наполнением программами 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов данной категории 

обучения, нормативно-правовыми и 

учебно-методическими материалами, 

а также заданиями для 

промежуточного контроля знаний *2; 

4]. 

Процессуально дистанционное 

обучение реализуется по аналогии с 

очной формой обучения путем 

составления ежедневного расписания, 

которое размещается также в 

электронной образовательной среде 

вместе с учебными материалами и 

тестовыми заданиями. Также на сайте 

образовательной организации 

организуется обратная связь с 

преподавателями в режиме реального 

времени. Затем, по завершении 

обучения слушатели, осуществляющие 

физическую подготовку, прибывают в 

образовательную организацию для 

прохождения аттестации по 

изучаемым дисциплинам (модулям) 

[6; 8]. 

Обобщая вышеизложенное, 

отметим, что несмотря на все 

положительные и проблемные 

составляющие дистанционного 

обучения, во многом решающими 

факторами, говорящими в пользу его 

применения, выступают быстрота, 

гибкость и мобильность, позволяющие 

осуществлять повышение 

квалификации в достаточно сжатые 

сроки, без отрыва от основной 

служебной деятельности *1; 3; 7]. 
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