
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вилков Александр Пантелеевич 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

Платонов Дмитрий Анатольевич 

заместитель начальника кафедры 

ФГКОУ ВО «Московский университет 

 МВД России им. В.Я. Кикотя» 

г. Москва 

РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
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уровня физической подготовленности организма человека. Описывается важ-

ность и актуальность внутреннего самочувствия курсанта при физических и 

умственных нагрузках. Рассматривается уровень работоспособности и под-
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Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер соци-

альной деятельности, направленная на укрепление здоровья и развития физиче-

ских способностей человека. Физическая подготовка, как составная часть физи-

ческой культуры, – это специально организованный учебно-тренировочный про-

цесс, направленный на развитие и совершенствование основных физических ка-

честв человека (силы, быстроты, выносливости, ловкости и координационных 

способностей), осуществляемый с учётом специфических особенностей его дея-

тельности. 

Одним из решающих условий высокой эффективности службы был и оста-

ется высокий уровень работоспособности, базирующийся на крепком здоровье и 

высоком физическом развитии сотрудников. Всё больше видов службы требует 
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не столько грубых физических усилий, сколько тонко скоординированных и 

точно рассчитанных двигательных действий, вместо стереотипных навыков – 

способности овладевать все новыми усовершенствованными формами движе-

ний. 

Физическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД Рос-

сии, включает в себя две органически сочетающиеся стороны – общую и специ-

альную. Общая физическая подготовка – это процесс разностороннего воспита-

ния физических качеств. Эта сторона подготовки играет первостепенную роль в 

повышении общего уровня возможностей организма, комплексном развитии ра-

ботоспособности и постоянном пополнении фонда двигательных умений и навы-

ков. Она проводится в следующих формах: – утренняя физическая зарядка, – 

учебные занятия по физической культуре, – учебно-тренировочные занятия в 

группах спортивного совершенствования, – индивидуальные занятия физиче-

скими упражнениями под руководством преподавателя, – самостоятельные заня-

тия физическими упражнениями, – массовые физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия. Специальная (профессионально-прикладная) физиче-

ская подготовка – это педагогический процесс, направленный на обеспечение 

спeциaлизирoванной физичeской подготoвлeнности к избрaнной профeсси-

онaльной деятeльности. 

Именно физические упражнения, развивающие физическую выносливость, 

наиболее эффективно совершенствуют механизмы как срочной, так и долговре-

менной адаптации. В тоже время сложившаяся система физической подготовки 

военизированных учебных заведений имеет много положительных сторон: еже-

дневная утренняя физическая зарядка продолжительностью до 30 мин., ежене-

дельные учебные занятия по физической подготовке в количестве 2 часов, еже-

месячное проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, работа спортивных секций, объединяющая всех желающих зани-

маться культивируемыми видами спорта. Всё это создаёт предпосылки по фор-

мированию физически развитых специалистов, готовых к выполнению слу-
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жебно-боевых задач. Но согласно наблюдению имеется ряд упущений: успевае-

мость по физической подготовке год от года снижается, спортивно-массовой ра-

ботой охвачено не более 30% курсантов, наблюдается повышение заболеваемо-

сти и замедление, а то и отсутствие роста, физического развития курсантов. 

Кроме того, анализ учебно-нормативных документов МВД России за последние 

5 лет показал, что успеваемость на младших курсах по учебным дисциплинам в 

течение учебного года снижается в среднем на 10–15%, а количество нарушений 

дисциплины возрастает в среднем на 15–20%. Перечисленные проблемы тре-

буют скорейшего решения, внедрения новых, более эффективных, средств и ме-

тодов физической подготовки, способных не только развивать и совершенство-

вать физические качества человека, но и активно влиять на его внутренний мир, 

на взаимоотношения внутри социума, а также на адаптацию к постоянно изме-

няющимся условиям служебно-профессиональной деятельности. Так, из много-

образия форм и методов физической культуры, нам наиболее целесообразным 

представляется внедрение в учебный процесс (наряду с уже используемыми), 

ежедневных обязательных физкультурно-спортивных занятий (индивидуаль-

ных, самостоятельных, учебно-тренировочных) и еженедельных (по выходным 

и праздничным дням) спортивно-массовых мероприятий (соревнований и спор-

тивных праздников), а также совершенствование методики организации и про-

ведения утренней физической зарядки, учебных занятий по физической подго-

товке, самостоятельных занятий физическими упражнениями, попутной физиче-

ской тренировки и вечерней прогулки. 

Физкультурно-спортивная деятельность может служить ярким примером 

того, как сочетаются интересы повышения боевой готовности личного состава с 

их вовлечением в общественно-полезные мероприятия, в форме спортивных со-

ревнований. Спортивно-массовые мероприятия являются логическим продолже-

нием физкультурно-оздоровительных занятий и одновременно подводят как бы 

итог этих занятий. Ведь спорт невозможен без состязаний. 
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Для решения задач физической культуры применяют средства – физические 

упражнения в сочетании с использованием оздоровительных сил природы и со-

блюдении гигиенического фактора. Физические упражнения – основное специ-

фическое средство физической культуры. Они представляют собой движения и 

действия, применяемые для решения общих и специальных задач, развития пси-

хологических качеств. Подавляющее большинство физических упражнений, ис-

пользуемых для развития и совершенствования физических качеств курсантов 

военизированных учебных заведений, заимствовано из трудовой практики и бо-

евой подготовки. К ним относятся: бег, кросс; плавание; ускоренное передвиже-

ние на лыжах; преодоление препятствий; рукопашный бой; прикладное плава-

ние; другие упражнения военно-прикладного характера. Некоторые упражнения 

специально созданы для физического развития человека. К ним можно отнести, 

например, разнообразные гимнастические упражнения. Причем новые упражне-

ния продолжают появляться и сейчас, что вызывается потребностями боевой 

подготовки, спортивной практики, а также возможностью лечения некоторых за-

болеваний. Физические упражнения оказывают разностороннее воздействие на 

организм человека. Они непосредственно влияют на функциональную деятель-

ность организма, обеспечивают повышение мышечной работоспособности. Бла-

годаря систематическим занятиям совершенствуются все внутренние системы 

организма человека. Правильный подбор упражнений позволяет успешно разви-

вать психологические качества, такие как смелость и решительность, инициатива 

и находчивость, настойчивость и упорство. Различные физические упражнения, 

в соответствии с их содержанием, реализуется в определенных формах физкуль-

турно-спортивной деятельности, среди которых: индивидуальная; совместно-ин-

дивидуальная; совместно-последовательная, характеризующая личный вклад и 

персональную ответственность военнослужащего; совместно-взаимодействую-

щая, выделяющая «эффект группы», повышающий общественную активность 

группы в целом и каждого военнослужащего в отдельности. Под влиянием фи-

зических упражнений укрепляется здоровье занимающихся, происходит закали-
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вание организма. Оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода) ис-

пользуются в процессе физической подготовки в сочетании с физическими 

упражнениями. Их систематическое применение укрепляет здоровье и закали-

вает организм, повышает работоспособность. Закаливание организма прово-

дится в процессе всей учебно-боевой деятельности личного состава. При органи-

зации физической подготовки большие возможности для этого представляются 

как в зимнее, так и в летнее время на утренней физической зарядке, на учебных 

занятиях, во время тренировок и состязаний. Занятия физическими упражнени-

ями организуются главным образом на открытом воздухе, а в летнее время – с 

голым торсом, что позволяет широко использовать естественные силы природы 

для повышения устойчивости организма к перенесению как высоких, так и низ-

ких температур. Гигиенические условия также способствуют повышению физи-

ческой подготовленности сотрудников МВД России. К ним относят санитарно-

гигиеническую обстановку помещений, спортивных сооружений, достаточный 

объем воздуха, освещение, личную гигиену сотрудников в процессе учебно-бое-

вой и спортивной деятельности, режим отдыха, сна и питания. Теперь рассмот-

рим влияние средств и методов физической культуры непосредственно на кур-

сантов в динамике распорядка дня с подъёма до отбоя. Во время проведения 

утренней физической зарядки применяется стандартный набор физических 

упражнений низкой интенсивности (ходьба, бег трусцой, общеразвивающие 

упражнения) с целью оптимизации перехода от продолжительного отдыха (сна) 

к бодрствованию, повседневной жизнедеятельности. 

Утренняя физическая зарядка является обязательным элементом распорядка 

дня и проводится продолжительностью до 30 минут. Основу утренней физиче-

ской зaрядки сoстaвляет свoего рoда рaзминка, с той, однaко, осoбeннoстью, что 

ориeнтирoвaна она не на опeрaтивную подгoтовку к кaкому-либо видy деятeль-

нoсти, а на пoстeпенную общую активизaцию фyнкций оргaнизма, прeодoление 

инeрции пoкоя, включeние в пoвсeдневные дeла в состoянии нормaльного тoнуса 

и с хорoшим настрoeнием. Утренняя физическая зарядка, проводимая на откры-

том воздухе, а в теплое время года с голым торсом, усиливает тонизирующий 
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эффект и способствует оздоровлению и закаливанию всего организма. В тоже 

время по нашим наблюдениям у курсантов, пропустивших по той или иной при-

чине утреннюю физическую зарядку, отмечается вялость, медлительность, 

наблюдается плохой аппетит и пассивность во время учебных занятий. 

Проведённые педагогические наблюдения за курсантами, выполнявшими 

стандартные физические упражнения на утренней физической зарядке показали, 

что после её выполнения они более активны, быстро и качественно заправляют 

свои спальные места, принимают утренний туалет, опрятны по внешнему виду и 

по форме одежды, в основном не имеют замечаний от командиров и с большим 

аппетитом завтракают в столовой, активны во время первой пары учебных заня-

тий. 

Список литературы 

1. Ахметов Р.С. Модель процесса формирования базовой профессионально-

прикладной физической культуры курсантов 1–3 курсов вузов МВД России – бу-

дущих сотрудников специальных подразделений полиции // Учёные записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – №3 (97). – С. 25–30. 

2. Кузнецов Б.В. Организация и методика проведения самостоятельных за-

нятий по физической подготовке: методические рекомендации. – Воронеж: 

ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России, 2014. – 28 с. 

3. Подлипняк Ю.Ф. Педагогические основы системы физической подго-

товки слушателей вузов МВД СССР: Дис. … д-ра пед. наук / Акад. МВД СССР. – 

М., 1986. – 430 с. 

4. Совершенствование боевой и физической подготовки курсантов и слуша-

телей образовательных учреждений силовых ведомств: Материалы международ-

ной науч.-практ. конф. – Иркутск: ФГБОУ ВПО ВСИ МВД России, 2012. – Т. 2. – 

307 с. 

5. Кузнецов Б.В. Адаптация курсантов первого курса к образовательному 

процессу военизированных учебных заведений средствами физической куль-

туры: Дис. канд. пед. наук. – СПб.: ВИФК, 2014. – 211 с. 


