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Аннотация 
Разработана методика профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

высших учебных заведений МВД России в условиях сбивающих факторов. Процесс физической 
подготовки полицейских распределен по этапам, на каждом из них определены специфические 
тренировочные средства, для оценки профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов использованы комплексные зачетные упражнения. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка курсантов МВД России в условиях сбивающих факторов становится основой 
для результативного выполнения оперативно-служебных задач. 

Ключевые слова: методика, физическая подготовка, сотрудники полиции, курсанты, 
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Annotation 
The technique of professional and applied physical training of cadets of higher educational institu-

tions of the Ministry of internal Affairs of Russia in the conditions of confounding factors is developed. The 
process of physical training of police officers is divided into stages, each of them has specific training facil-
ities, to assess the professional and applied physical training of cadets there have been used the complex 
credit exercises. Professionally-applied physical training of cadets of the Ministry of internal Affairs of Rus-
sia in the conditions of the knocking-down factors becomes a basis for effective performance of operational 
and service tasks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел в основном осуществляется в стандартных условиях выпол-
нения физических упражнений [2; 3]. Вместе с тем, свои оперативно-служебные задачи 
приходится решать в условиях сбивающих факторов. Такое расхождение условий в про-
цессе подготовки и реализации двигательных действий не позволяет сотрудников органов 
внутренних дел достигать поставленных целей [1; 3]. В этой связи необходимо пересмот-
реть содержание процесса физической подготовки курсантов высших учебных заведений 
МВД России.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источни-
ков, педагогические контрольные испытания, методы оценки морфофункционального и 
психического состояния, педагогический эксперимент, методы математической стати-
стики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами разработана методика профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов МВД России в условиях сбивающих факторов. Структура учебно-тренировоч-
ных занятий – традиционная: подготовительная, основная и заключительная части. В экс-
периментальной группе применялись физические упражнения, направленные на выполне-
ния оперативно-служебных задач в условиях сбивающих факторов, а в контрольной группе 
использовались такие физические упражнения в стандартных условиях. В обеих группах 
занимались 69 курсантов 3-4 курсов Волгоградской академии МВД России (контрольная – 
35 чел., экспериментальная – 34 чел.). Период проведения эксперимента – 2016-2018 учеб-
ные годы. 

На первом этапе (4 месяца) развивалась общая выносливость, силовые способности 
на тренажерах, формировались базовые двигательные умения и навыки, необходимые для 
выполнения оперативно-служебных задач в условиях сбивающих факторов; на втором 
этапе (8 месяцев) развивались скоростно-силовые и скоростные способности, специальная 
выносливость, совершенствовались боевые приемы борьбы и задержания правонарушите-
лей в условиях сбивающих факторов (психоэмоциональное напряжение, утомление, ноч-
ное время суток).  

Третий этап (10 месяцев) направлен на повышение уровня специальной физической 
работоспособности, совершенствование специальных двигательных умений и навыков в 
условиях сбивающих факторов (шумовые помехи, ограниченное пространство, сопротив-
ление противника). Доминируют средства, направленные на развитие взрывной силы 
(прыжковые упражнения, метание набивного мяча, быстрые подтягивания на перекладине, 
ускорения из различных исходных положений), специальной выносливости (пробегание 
отрезков от 400 до 3 000 м с изменением скорости бега, рельефа местности, бег в гору с 
отягощениями), скоростных способностей (бег на отрезках 60–150 м), совершенствование 
техники боевых приемов борьбы (спарринги), формирование умений и навыков скорост-
ной стрельбы.  

Стрелковые упражнения выполнялись в условиях сбивающих факторов (шумовые и 
световые эффекты, скрытые и ложные цели, посторонние выстрелы, сокращение времени 
показа цели). Уровень профессионально-прикладной физической подготовленности кур-
сантов оценивался с помощью разработанных нами комплексных зачетных упражнений. 
Четвертый этап – заключительный (2 месяца) был посвящен реализации двигательных воз-
можностей в процессе выполнения оперативно-служебных задач в условиях сбивающих 
факторов. 

За период исследования у курсантов экспериментальной группы достоверно улуч-
шились показатели подтягивания на перекладине (22,9%, р<0,05), метания гранаты (14,9%, 
р<0,05), времени выполнения шести бросков (8,0%, р<0,05), прыжка в длину с места (6,8%, 
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р<0,05), бега на 100 м (5,0%, р<0,05), бега на 3000 м (4,0%, р<0,05), челночного бега 10×10 
м (3,8%, р<0,05) и времени преодоления специальной полосы препятствий (3,8%, р<0,05), 
у сотрудников органов внутренних дел контрольной группы существенно улучшились ре-
зультаты метания гранаты (7,8%, р<0,05) и челночного бега 10×10 м (2,5%, р<0,05).  

Таким образом, между начальными и конечными результатами физической подго-
товленности у полицейских экспериментальной группы существенно различались (пяти-
процентный уровень значимости) семь показателей, у обследуемых контрольной группы – 
только два результата. В начале обследования показатели физической подготовленности 
участников данных групп не различались.  

Результаты физической подготовленности курсантов в основном взаимосвязаны 
между собой: в начальном обследовании у занимающихся контрольной группы выявлено 
17 достоверных взаимосвязей, а у полицейских экспериментальной – 19. В основном дан-
ные взаимосвязи совпадали. В конечном обследовании количество достоверных взаимо-
связей у испытуемых обеих групп изменилось специфически: контрольная группа – увели-
чилось (18 взаимосвязей), экспериментальная группа – уменьшилось (14 взаимосвязей). 
Инновационная методика профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 
способствовала усилению взаимосвязей между ведущими физическими качествами, что 
обеспечила большую результативность курсантов в рассматриваемых тесовых заданиях. 

По данным дисперсионного анализа, наибольшее влияние тренировочный фактор 
оказывал у полицейских экспериментальной группы в подтягивания на перекладине 
(18,8%) и метании гранаты (16,4%). Другая группа упражнений (бег 100 м, челночный бег 
10×10 м, бег 3000 м, шесть бросков на время) отнесена к среднему уровню значимости 
тренировочного фактора. Третью группу (низкий уровень значимости тренировочного 
фактора) составили показатели стрельбы из пистолета Макарова, преодоления специаль-
ной полосы препятствий, плавания 100 м, становой силы.  

Такое распределение тренировочных средств по группам влияния тренировочного 
фактора во многом обусловлено спецификой выполнения упражнений, продолжительно-
стью их использования, разработанности методики и эффективности её реализации в 
учебно-тренировочном процессе.  

Изменение психических характеристик проявилось существенно у курсантов экспе-
риментальной группы: достоверно улучшились показатели переключения внимания (6,9%, 
р <0,05) и оперативного мышления (7,4%, р <0,05). Только результаты переключения вни-
мания (7,1%, р <0,05) достоверно изменились у обследуемых контрольной группы. 

У курсантов экспериментальной группы уменьшились показатели ситуационной 
тревожности (6,2%, р <0,05), повысилась психическая надежность (6,9%, р <0,05). В кон-
трольной группе данная закономерность проявилась только при анализе характеристик си-
туационной тревожности (6,0%, р <0,05). 

Психомоторные характеристики улучшились у сотрудников полиции обеих групп, 
но эти изменения у них проявились по-разному: у сотрудников органов внутренних дел 
экспериментальной группы достоверно улучшились результаты теппинг-теста – 10,6% (р 
<0,05), продолжительности сложной двигательной реакции – 9,1% (р <0,05), реакции на 
движущийся объект – 8,1% (р<0,05), а у испытуемых контрольной группы существенно 
изменились только результаты теппинг-теста (9,5%, р<0,05). 

Экспериментальная методика профессионально-прикладной физической подго-
товки курсантов МВД России оказала существенное влияние на показатели точности вос-
произведения пространственных параметров движения (7,5%, р <0,05), мышечных усилий 
(7,2%, р <0,05) и временных отрезков (6,1%, р <0,05). В контрольной группе достоверно 
изменились (7,3%, р <0,05) только показатели точности воспроизведения пространствен-
ных параметров движения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы исследования доказали эффективность учебно-тренировочных занятий, 
в которых моделируются условия сбивающих факторов. Такой подход предъявляет высо-
кие требования к уровням физической подготовленности и психическому состоянию со-
трудников органов внутренних дел. Только в этом случае они будут принимать правильные 
решения в выполнения оперативно-служебных задач в условиях сбивающих факторов.  
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