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Аннотация 
В статье представлены результаты, характеризующие динамику физического развития и 

физической подготовленности курсантов и слушателей в процессе регламентированных занятий по 
физической подготовке на протяжении всего периода обучения в вузе системы МВД. Установлено 
улучшение показателей физического состояния обучающихся ко 2-3 курсам с дальнейшей их ста-
билизацией и снижением к выпускному курсу. Обосновывается коррекция процесса физической 
подготовки и спортивно-массовой работы с курсантами на основе мониторинга физического состо-
яния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическое состояние человека многие исследователи понимают как готовность к 
выполнению физической работы. Определяется оно не одним каким-либо показателем, а 
совокупностью взаимосвязанных признаков, в первую очередь, такими факторами, как 
физическое развитие, физическая подготовленность, физическая работоспособность, 
функциональное состояние систем организма [1, 6]. Под физическим развитием понима-
ется комплекс функционально-морфологических свойств организма, который определяет 
запас его физических сил. Физическая подготовленность это уровень развития физиче-
ских качеств и сформированных двигательных навыков. 

При оценке физического развития взрослого человека обычно учитывают следу-
ющие показатели: а) соматометрические: длина и вес тела, окружность грудной клетки 
(ОГК); б) физиометрические: жизненная ёмкость легких (ЖЁЛ), сила сжатия кисти руки 
(СК). Физическое развитие может быть оценено с помощью индексов, которые представ-
ляют собой соотношение отдельных антропометрических признаков, выраженных в ма-
тематических формулах. Для оценки отдельных показателей физического развития чаще 
всего используются весоростовой (ВРИ), жизненный (ЖИ), силовой индексы (СИ) и ин-
декс Брока (ИБ) [5]. 

Уровень физической подготовленности в практике физического воспитания опре-
деляется с помощью контрольных упражнений (двигательных тестов), оценивающих 
степень развития физических качеств.  

Изучение особенностей физического состояния различных групп населения необ-
ходимо для создания региональных нормативов физического развития, для своевремен-
ного проведения здоровьесберегающих мероприятий, а также для совершенствования си-
стемы физического воспитания, физической подготовки и спортивной тренировки [2, 3, 
7, 8]. Если рассматривать успешность профессиональной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел (ОВД), то она в значительной мере определяется их физическим 
развитием, функциональной и физической подготовленностью, умением управлять своим 
эмоциональным состоянием, способностью мобилизовать все внутренние возможности 
для решения оперативно-служебных задач, умелым применением физической силы. 

Особая роль в совершенствовании физической подготовки сотрудников ОВД при-
надлежит высшим учебным заведениям МВД России, где за годы обучения курсанты и 
слушатели должны приобрести не только специальные знания и навыки профессиональ-
ной деятельности, но и достигнуть высокого уровня физического состояния для выпол-
нения своих служебных задач. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 1 (131). 
 

 131

Эффективность физического и функционального развития курсантов и слушателей 
во многом зависит от процесса управления физической подготовкой в вузе, от самих 
обучающихся, которые должны быть мотивированы на самостоятельные спортивно-
оздоровительные занятия.  

Целью нашего исследования было определение динамики показателей физическо-
го состояния курсантов и слушателей за пятилетний период их обучения в Дальнево-
сточном юридическом институте МВД России. 

Уровень физического развития и двигательной подготовленности определялся у 
438 курсантов и слушателей (230 юношей и 208 девушек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На основе анализа показателей физического развития выявлено, что за время обу-
чения в вузе длина тела у девушек, в основном, не меняется и в среднем составляет 168,7 
см, у юношей к пятому курсу наблюдается увеличение этого показателя на 1,1% (Р<0,05) 
(таблице 1).  

Таблица 1 
Показатели физического развития курсантов и слушателей за период обучения в 

ввузе 

Курс 

Показатели 
Рост, 
см 

Вес, тела, 
кг 

ОГКсм 
ЧСС, 
уд/мин 

СД, 
мм.рт.ст 

ДД, 
мм.рт.ст 

ЖЁЛ, 
мл 

СК, 
кг 

Юноши 

1 
М±m 175,8±0,45 74,1±0,64 85,4±0,51 73,1±0,67 115,7±2,9 75,2±1,8 4631,2±60,5 34,5±0,49 

% 1,1* 5,0* 1,3* 1,4* 3,8* 2,8* 5,3* 22,0* 

2 
М±m 176,1±0,48 75,3±0,71 84,7±0,55 74,1±0,62 116,4±2,4 76,7±1,5 4664,5±65,9 37,8±0,55 

% 0,2 5,7 -0,8 1,4 0,6 2,0 0,7 9,6 

3 
М±m 176,8±0,51 75,7±0,67 85,1±0,60 72,6±0,59 118,2±2,9 75,5±2,1 4767,4±59,9 40,1±0,57 

% 0,4 0,5 1,7 2,0 1,5 1,6 2,2 6,1 

4 
М±m 177,2±0,54 76,6±0,75 86,2±0,58 73,5±0,63 120,5±2,0 73,9±1,6 4954,7±61,6 43,3±0,44 

% 0,2 1,2 1,3 1,2 1,9 -2,1 3,9 8,0 

5 
М±m 177,8±0,57 78,1±0,78 86,5±0,64 74,1±0,65 120,1±2,3 77,3±1,4 4878,2±58,8 42,1±0,52 

% 0,3 2,0 0,4 0,8 -0,3 4,6 -1,5 -2,8 
Курс Девушки 

1 
М±m 168,2±0,39 62,4±0,67 86,8±0,65 72,4±0,71 113,7±3,2 73,5±1,7 3236,1±54,7 28,5±0,57 

% 0,5* 6,2* 0,6* 0,5* 2,5* 4,4* 5,6* 14,4* 

2 
М±m 168,5±0,43 65,8±0,59 85,1±0,57 71,7±0,55 115,6±2,9 76,0±2,0 3347,9±57,9 29,1±0,61 

% 0,2 5,4 -1,9 0,9 1,7 4,8 3,5 2,1 

3 
М±m 168,7±0,45 67,1±0,64 87,3±0,59 72,7±0,60 114,2±3,5 74,1±1,5 3386,7±62,0 28,9±0,56 

% 0,1 2,0 0,6 1,4 -1,2 -2,5 1,2 -0,7 

4 
М±m 168,9±0,40 65,7±0,66 86,4±0,63 72,9±0,66 116,0±2,7 75,5±1,8 3461,4±63,1 30,1±0,59 

% 0,1 -2,1 -1,0 0,3 1,6 1,9 2.2 4,1 

5 
М±m 169,1±0,50 66,3±0,73 87,3±0,61 72,8±0,68 116,5±3,0 76,7±1,4 3418,3±61,7 32,6±0,63 

% 0,1 2,5 1,0 -0,1 -0,4 1,6 -1,2 8,3 
Примечание: * – % изменения показателя по отношению к 5 курсу. 

Отмечается тенденция к увеличению веса тела как у юношей (на 5,0%), так и у де-
вушек (на 6,2%) (Р<0,05), что свидетельствует о снижении их двигательной активности к 
выпускному курсу. Показатели ВРИ (вес тела в г / рост стоя в см) у юношей и девушек не 
зависимо от курса, в основном, соответствуют норме и превышают её. Однако на млад-
ших курсах зафиксированы показатели ниже нормы, на 5 курсе у всех исследуемых весо-
ростовых показателей ниже нормы не обнаружено (таблица 2). Прирост показателя ОГК 
за период исследования у юношей составил 1,3%, у девушек – 0,6% (Р>0,05). Индекс 
Брока свидетельствует о том, что большинство девушек и юношей имеют нормальный 
вес тела по отношению к своему росту. 

Увеличенный вес к 5 курсу имеют 2,9% юношей и 3,3% девушек, ожирение 
наблюдается у 11,8% юношей и 3,4% девушек, что свидетельствует о снижении двига-
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тельной активности слушателей (таблица 3). 
Таблица 2 

Весоростовой, жизненный и силовой индексы и индекс Брока 
 у курсантов и слушателей (%) 

Соответствие норме Индексы 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
Норма ВРИ 52,0 47,3 34,9 43,4 35,4 43,4 29,4 46,4 36,6 41,4 

ЖИ 2,0 7,9 - 3,6 1,2 8,1 - 6,0 - 4,0 
СИ 23,8 8,2 22,9 3,6 18,3 2,0 25,6 2,0 20,7 3,3 

Выше нормы ВРИ 37,4 43,2 57,8 53,0 64,6 52,5 68,2 47,8 63,4 58,6 
ЖИ 20,8 18,0 20,5 4,8 13,1 15,1 20,5 20,0 17,1 10,0 
СИ 25,4 3,4 31,3 - 42,7 - 28,1 - - - 

Ниже нормы ВРИ 10,6 9,5 7,3 3,6 - 4,1 2,4 5,8 - - 
ЖИ 77,2 74,1 79,5 91,6 85,7 76,8 79,5 74,0 82,9 86,0 
СИ 50,8 88,4 45,8 96,4 39,0 98,0 46,3 98,0 79,3 96,7 

Нормальный вес ИБ 92,6 96,2 83,1 97,2 86,2 97,0 81,2 95,4 85,3 93,3 
Увеличенный вес ИБ 1,6 0,5 2,4 1,4 7,5 - 2,4 3,1 2,9 3,3 
Ожирение ИБ 5,8 3,3 14,5 1,4 6,3 3,0 16,4 1,5 11,8 3,4 

Таблица 3 
Показатели двигательной подготовленности курсантов и слушателей за период 

обучения в вузе 

Курс 

Показатели 

Бег 100 м, с 
Челночный бег 

10×10 м, с 
Бег 1000 м, 
мин. с 

Подтягивание*, 
раз 

Наклон туло-
вища вперед, см 

Прыжок в дли-
ну с места, см 

Юноши 

1 
М±m 13,9±0,24 27,4±0,12 3,40±2,30 11,5±0,21 13,1±0,17 233,5±2,01 

% 0,7* 2,5* 0,5* 21,7* - 12,2* 1,0* 

2 
М±m 13,5±0,19 25,6±0,15 3,28±3,01 12,4±0,18 14,8±0,19 238,3±1,96 

% 2,9 6,5 5,4 7,8 13,0 2,0 

3 
М±m 12,9±0,22 25,4±0,14 3,21±3,15 13,6±0,11 12,3±0,20 241,8±2,15 

% 4,4 0,8 3,4 9,7 -16,9 1,5 

4 
М±m 13,3±0,20 26,8±0,17 3,27±3,20 13,7±0,16 11,7±0,23 242,1±2,33 

% -3,1 -5,5 -3,0 0,7 -4,9 0,1 

5 
М±m 13,8±0,25 26,7±0,11 3,39±3,41 14,0±0,12 11,5±0,24 235,9±2,41 

% -3,7 0,4 -5,8 2,2 -1,7 -2,6 
Курс Девушки 

1 
М±m 16,5±0,15 30,4±0,11 4,52±4,10 19,0±0,19 13,2±0,20 170,7 ±2,89 

% 0,6* 2,3* 3,1* 17,4* 4,5* 3,2* 

2 
М±m 16,3±0,19 29,3±0,13 4,33±3,34 26,3±0,21 15,4±0,18 187,5±1,99 

% 1,2 3,6 6,5 38,4 16,7 9,8 

3 
М±m 16,1±0,21 29,5±0,15 4,32±3,21 28,1±0,16 16,1±0,23 190,7±2,15 

% 1,2 -0,7 0,4 6,8 4,5 1,7 

4 
М±m 16,2±0,17 29,4±0,14 4,38±3,36 23,6±0,17 14,6±0,18 179,3±2,45 

% -0,6 -0,3 -2,2 -16,0 -9,3 -6,0 

5 
М±m 16,4±0,23 29,7±0,17 4,43±4,12 22,3±0,23 13,8±0,25 176,1±2,56 

% -1,2 -1,0 -1,8 -5,5 -5,5 -1,8 
* – девушки подтягиваются на низкой перекладине 

Деятельность сердечно-сосудистой системы курсантов и слушателей также имеет 
свои особенности. Так ЧСС в покое у представителей обоих полов на протяжении всего 
периода обучения находится на одинаковом уровне и составляет 72÷74 уд/мин.  

Показатели артериального кровяного давления в динамике характеризуются ста-
тистически достоверным увеличением систолического давления (СД) у юношей на 3,8%, 
у девушек – 2,5%, диастолического давления (ДД) соответственно: на 2,8% и 4,4% (таб-
лица 1).  

Показатель ЖЕЛ, как у юношей, так и у девушек, увеличивается к 3-4 курсам, а за-
тем наблюдается его снижение на последнем году обучения. ЖИ, характеризующий 
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функциональные возможности дыхательной системы организма человека, определяю-
щийся отношением ЖЕЛ (мл) к весу тела (кг), свидетельствует о низком уровне дыха-
тельных возможностей курсантов и слушателей в процессе обучения в вузе. Если на пер-
вом курсе у юношей показатель ЖИ ниже нормы зафиксирован у 77,2%, то на пятом кур-
се у 82,9%. Подобная закономерность наблюдается и у девушек. Так, у первокурсниц по-
казатель ниже нормы составил 74,1 % на 5 курсе − 86,0% (таблица 2). 

Показатели СК, как у юношей, так и у девушек, увеличиваются в динамике с 1 по 
5 курс. Прирост у юношей за время обучения составил 21,8%, у девушек – 12,6%. Однако 
показатель СИ (динамометрия кисти/вес тела в кг) х 100) свидетельствует о недостаточ-
ном развитии силовых возможностей исследуемых (таблица 2). Так у юношей 1 курса 
показатель ниже нормы определяется в 50,8%, к 3 курсу количество их снижается до 
39,0%, затем к 5 курсу увеличивается до 79,3%. В среднем у 95,5% девушек показатель 
СИ ниже нормы отмечен на протяжении всего периода обучения в вузе.  

При анализе средних показателей тестовых испытаний курсантов и слушателей, 
характеризующих отдельные стороны их двигательных способностей, выявлена положи-
тельная динамика прироста результатов к 3-4 курсам обучения и стабилизацией или сни-
жением темпов прироста к выпускному курсу (таблица 3). Данная закономерность объ-
ясняется тем, что слушатели на 5 курсе проходят профильную практику по специально-
сти в подразделениях ОВД продолжительностью шесть месяцев, во время которой, по 
данным нашего анкетного исследования, только 27,4% опрошенных регулярно посещали 
занятия по физической подготовке по расписанию в подразделениях.  

Основными причинами непосещения занятий в подразделениях ОВД, как указали 
респонденты, являются: недостаток времени из-за большой загруженности на практике 
(40,4%); низкая требовательность со стороны руководства (35,6%); отсутствие спортив-
ной базы (18,5%); отсутствие инструктора по физической подготовке (5,5%) [4].  

Таким образом, показатели физического и функционального развития курсантов и 
слушателей имеют определенную динамику, не всегда положительную, на протяжении 
всего периода обучения в вузе. Данная закономерность во многом зависит от организа-
ции и проведения физической подготовки, физкультурно-массовой, спортивной работы 
среди курсантов и слушателей в вузе и во время прохождения практики в подразделениях 
ОВД, а также от их мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнения-
ми.  

Для повышения качества организации физической подготовки в вузе необходимо 
проведение целенаправленной работы, в основе которой, прежде всего, должен быть мо-
ниторинг физического состояния курсантов и слушателей с последующим принятием пе-
дагогических мер коррекции учебно-тренировочных занятий. Формирование у молодежи 
положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом также должно 
осуществляться посредством объективной, адекватной и обоснованной оценки физиче-
ского состояния.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты пульсометрии при педалировании со ступенчатым по-

вышением мощности нагрузки и Вингейт теста, проведенных в рамках этапного контроля физиче-


