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Аннотация 
В статье проводится анализ нормативов по дисциплине «Физическая подготовка» курсантов 

образовательных организаций МВД России и норм комплекса ГТО в разные годы. В проблемном 
аспекте рассматриваются основные противоречия, возникающие в ходе подготовки и сдачи курсан-
тами норм комплекса ГТО. Предлагаются пути устранения обозначенных противоречий в процессе 
регламентированных занятий по дисциплине «Физическая подготовка». 

Ключевые слова: дисциплина «физическая подготовка», курсанты, комплекс ГТО, регламен-
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Annotation 
The article analyzes the standards for the discipline "Physical Training" of cadets of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the norms of the RLD complex in different 
years. In a problematic aspect, the main contradictions that arise during the preparation and delivery of 
norms of the RLD complex by cadets are considered. Ways are proposed to eliminate the indicated contra-
dictions in the process of regulated classes in the discipline "Physical Training". 
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Одной из веских причин внедрения комплекса ГТО явилось ухудшение уровня 
физической подготовленности и здоровья народонаселения страны, в том числе и 
учащейся молодежи, являющейся будущим нашей страны [2, 4, 5, 6]. В настоящее время в 
России более 30,5 млн населения в возрасте от 15 до 29 лет, и, по данным статистики, 
уровень здоровья каждого последующего поколения несколько хуже предшествующего 
поколения. Проблемы здоровья пожилого поколения постепенно сместились в группу 
молодежи, поэтому первостепенными задачами молодежной политики России является 
формирование здорового образа жизни молодежи и их вовлечение в занятия физической 
культурой и спортом. Решению этих задач активно способствует вновь введенная в 2014 
году Постановлением Правительства РФ программа «Готов к труду и Обороне». 

Сегодня задачам подготовки и сдачи норм комплекса ГТО молодежью, уделяется 
значительное внимание, на что указывает возросшее количество работ по этой проблеме.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
широко внедрен Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 
края в жизнь молодежи. Организована работа по обучению и приобретению необходимых 
компетенций учителями физической культуры и сотрудников образовательных 
организаций, ведущих деятельность по внедрению Комплекса ГТО. Определен перечень 
пилотных общеобразовательных организаций по внедрению Комплекса ГТО в 
Ставропольском крае, которым обеспечена всесторонняя поддержка и широкое 
информационное освещение их деятельности. 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России активно 
сотрудничает с Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 
края, уже не первый год организуется сдача норм комплекса ГТО курсантами филиала, 
преподавателями, а также членами их семей. Данное мероприятие позволяет формировать 
потребность вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физической 
самоподготовкой, сплотить профессорско-преподавательский коллектив и организовать 
досуг курсантов. Уже четыре года в филиале функционирует секция по подготовке 
курсантов и слушателей к выполнению норм комплекса ГТО. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
может рассматриваться как основа мониторинга физической подготовленности 
обучающихся [3]. 

В таблице представлены варианты оценки уровня физической подготовленности 
курсантов образовательных организаций МВД России и нормы комплекса ГТО для 
юношей 19 лет. У юношей рассматриваются три обязательных норматива 
рекомендованных примерной программой по физической культуре и аналогичные нормы 
в тестах комплекса ГТО. 
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Таблица 1 – Нормативы оценки уровня физической подготовленности курсантов образова-
тельных организаций МВД России и нормативы комплексов ГТО для юношей 19 лет 

Нормы 

Подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине (количе-

ство раз) 
Бег на 100 м (с) 

Бег на 3 км 
(мин, с) 

Нормы /оценка 
БЗ/3 СЗ/4 ЗЗ/5 БЗ/3 СЗ/4 ЗЗ/5 БЗ/3 СЗ/4 ЗЗ/5 

Нормы комплекса 
ГТО, 1972 год 

- 

9 
(до 70 кг) 

13 
(до 70 кг) 

- 14,0 13,0 - 11.00 10.30 

7 
(св.70 кг) 

11 
(св.70 кг) 

      

Нормы комплекса 
ГТО, 2014 год 

9 10 13 15,1 14,8 13,5 14.00 13.30 12.30 

Нормы комплекса 
ГТО, 2018 год 

10 12 15 14,4 14,1 13,1 14.30 13.40 12.00 

Нормативы по фи-
зической подго-
товке курсантов 

(3 курс, 5 семестр) 

10 12 14 14,1 13,6 13.1 12.50 12.20 11.50 

*БЗ – бронзовый значок, СЗ – серебряный значок, ЗЗ – золотой значок. 

Нормативы комплекса ГТО 1972 года намного выше нормативов действующего ком-
плекса, вновь введенного в 2014 году, это особенно проявляется на дистанции 3000 м, где 
нормы для золотого значка выше на две минуты. Ситуация изменилась в сторону усложне-
ния нормативов в 2018 году, нормативы в беге на 100 м почти достигли уровня 1972 года, 
а в подтягивании из виса на высокой перекладине даже оказались выше, нормативы в беге 
на 3000 м незначительно возросли. 

Нормативы по дисциплине «Физическая подготовка» в образовательных организа-
циях МВД России в основном несколько выше, чем нормы комплекса ГТО соответствую-
щего возраста. Выполнение норм комплекса ГТО, должно являться задачей более высокого 
уровня, чем получение удовлетворительной оценки по физической подготовке, как в граж-
данском вузе, так и в образовательных организациях МВД России. 

В рамках секционных занятий по подготовке курсантов и слушателей к выполнению 
норм комплекса ГТО преподавателями кафедры физической подготовки и спорта филиала 
применяется дифференцированная методика физической подготовки, выявляются отстаю-
щие стороны физической подготовленности курсантов и специфическое влияние физиче-
ских упражнений на их организм. В соответствии с полученными данными определяются 
организационно-методические условия построения процесса подготовки курсантов, тре-
нировочная нагрузка координируется по своей направленности в соответствии с индиви-
дуальным уровнем физической подготовленности каждого курсанта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе ранее проведенных исследований [1, 7] установлено выраженное 
влияние последовательности применения физических упражнений различной 
направленности (аэробных циклических и силовых), с учётом режимов выполнения 
силовых упражнений на тренировочный эффект занятий по физической подготовке 

Применение дифференцированной методики позволяет курсантам успешно 
выполнять нормативы как по дисциплине «Физическая подготовка», так и обязательные 
нормы комплекса ГТО. Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО являются 
важным элементом планирования и корректировки объема и направленности нагрузки на 
занятиях по дисциплине «Физическая подготовка». 
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