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условиям развития скоростно-силовых качеств у бойцов рукопашного боя.  
Важны также целенаправленное применение средств многофункциональной трени-

ровки для бойцов рукопашного боя, а также создание обстановки на занятиях для проявле-
ния спортсменами значительных физических усилий. При совпадении средств многофунк-
циональной тренировки для бойцов рукопашного боя с требованиями сложившейся в по-
единке ситуациями возможно проявление спортсменами значительных физических уси-
лий. Они являются формой проявления скоростно-силовых качеств в условиях соревнова-
тельной деятельности. Установлено, что поиск решения данной задачи жестко лимитиро-
ван по времени и протекает в условиях физического напряжения спортсмена, такого же, 
как и в условиях поединка.  

Таким образом, каждая сформированная техническая комбинация у бойцов руко-
пашного боя определяется уровнем развития скоростно-силовых качеств.  

ВЫВОД. Выявленные психолого-педагогические условия жизненно необходимы 
для эффективного развития скоростно-силовых качеств у бойцов рукопашного боя. Каж-
дый тренер обязан владеть технологией развития скоростно-силовых качеств у бойцов ру-
копашного боя, в основе которой должна лежать многофункциональная тренировка. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования физических качеств у курсантов-юношей с 

первого по четвертый курсы обучения Волгоградской академии МВД России. Для определения 
общефизического развития проводились замеры длины тела, массы тела, окружности грудной 
клетки. Функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы оценивалось при 
помощи теста PWC170, пробы Штанге и Генчи, пробы Руфье. Полученные в процессе исследования 
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The article presents the results of the study of physical qualities of young cadets from the 

first to the fourth courses of the Volgograd Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
To determine the general physical development, measurements of body length, body weight, chest 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплины модуля «Физическая подготовка» в образовательных организациях 
МВД России это одно из направлений профессиональной подготовки сотрудников поли-
ции, которому обучаются курсанты и слушатели в течение всего срока обучения. Их основ-
ная задача – развить у обучающихся навыки применения боевых приемов борьбы в экстре-
мальных условиях профессионально-служебной деятельности, а также развития профес-
сионально значимых физических качеств необходимых для выполнения возложенных за-
дач на сотрудников полиции России. Так же по средствам физической подготовки у кур-
сантов и слушателей воспитывается устойчивая внутренняя потребность к здоровому об-
разу жизни, формируются теоретические и практические знания, способствующие актив-
ному физическому и творческому долголетию.  

Чаще всего период обучения в образовательных организациях, как и в гражданских 
образовательных организациях высшего образования, является для курсантов и слушате-
лей возможностью приобщится к каким-либо видам физической активности и сделать ее 
неотъемлемой частью своего образа жизни, что возможно лишь при использовании 
научно-педагогическими работниками академии эффективных и адекватных физических 
нагрузок. Так же во время рассматриваемого этапа завершается большинство сенситивных 
периодов физического развития, поэтому важно за пять лет прохождения обучения стар-
ших юношей сформировать у них надежный фундамент многогранного физического раз-
вития и здоровья.  

Для решения поставленных задач необходимо на занятиях, по дисциплинам препо-
даваемых на кафедре физической подготовки применять современные методы обучения, 
направленные на индивидуализацию процесса воспитания физических качеств и форми-
рования профессиональных навыков. Реализация данного направления развития, требует 
от научно-педагогических работников регулярного проведения тестирования, определяю-
щих динамику развития физических и функциональных качеств курсантов и слушателей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической работоспособности мы определяли при помощи пробы Руфье. 
Уровень физической работоспособности по ИРД оценивается как: «хороший» от 0 до 2,9 
усл.ед.; «средний» от 3,0 до 5,9 усл. ед.; «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0 усл.ед.; «пло-
хой» – выше 8 усл. ед. Проба Штанге и Генчи позволяет определить работу органов дыха-
ния. Для подсчета пробы Штанге выполняется глубокий вдох, затем глубокий выдох и 
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снова вдох, после чего задерживается дыхание и замеряется время задержки. Хорошим по-
казателем работы органов дыхания является пауза от 60 до 120 сек. Проба Генчи выполня-
ется так же, как и проба Штанге, за одним исключением, задержка дыхания производится 
сразу после полного выдоха. Средним показателем считается время задержки дыхания на 
выдохе до 30 с. 

Наше исследование проводилось с курсантами-юношами обучающимися с 1 по 4 
курсы, все тестовые задания выполнялись во время подготовительной части. В тестирова-
нии не принимали участие курсанты, которые перед практическим занятием жаловались 
на плохое самочувствие или недомогание. Измерения массы тела, окружности грудной 
клетки и длины тела проводились один раз в конце учебного года. Проба Штаге и Генчи, а 
также вычисление индекса Руфье проводились один раз в квартал, что положительно по-
влияло на мотивацию курсантов к практическим занятиям. На рост мотивации повлияла 
внутригрупповая конкуренция появившееся из-за стремления курсантов превзойти своих 
сверстников в тестируемым показателях. Во время личной беседы некоторые курсанты 
рассказали, что стали использовать кроссовую подготовки в свободное время в качестве 
самостоятельных занятий, лишь, для того чтобы улучшить результаты тестирования и по-
лучить моральное удовольствие, когда их фамилию объявляли в числе лучших на постро-
ении группы.  

Тест PWC170 в начале исследования планировалось провести в начале и в конце 
учебного года. Но во время первого тестирования был выявлен высокий уровень заинтере-
сованности курсантов в прохождении данного испытания, многие из них отметили новизну 
и увлекательность предложенного испытания, это обстоятельство заставило изменить 
нашу стратегию и тест PWC170 проводился ежеквартально. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования нами была выявлена следующая динамика показате-
лей функционального состояния курсантов I-IV курсов  
Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния курсантов I-IV курсов 

Показатели 
Курсы обучения 

I II III IV 
Масса тела, кг 68,7±1,21 70,1±1,31 72,7±1,16 71,3±1,2 
Длина тела, см 181,1±0,56 181,6±0,51 183,4±0,56 184,9±0,51 
ЧСС (покой) уд/мин 71,6±1,2 71,1±1,3 70,4±1,1 70,2±1,2 
ОГК (покой), см 86,5±0,90 87,1±0,93 87,4±0,89 87,5±0,93 
ОГК (вдох), см 90,3±0,83 92,4±0,80 93,7±0,84 93,9±0,85 
ОГК (выдох), см 84,1±0,93 85,2±1,30,92 85,5±0,91 85,6±0,92 
PWC170, кгм/мин 906,2±35,1 932,5±26,7 955,2±38,9 960,7±32,1 
Индекс Руфье, усл. ед. 10,1±0,63 8,4±0,71 8,1±0,62 7,9±0,68 
Проба Штанге, с 43,2±1,31 48,8±1,10 49,2±1,32 49,0±1,34 
Проба Генчи, с 38,5±0,53 42,3±0,65 42,7±0,54 43,1±0,43 

Из представленных показателей функционального состояния систем организма к 
окончанию первого и второго курса обучения статистически достоверно улучшились: 
устойчивость к гипоксии проба Штанге и Генчи и показатели теста PWC170. Такой рост 
показателей связан с увеличением объема выполняемых заданий для развития физических 
качеств, предусмотренного основными нормативными документами определяющих физи-
ческую подготовку в высших учебных заведениях, по сравнению со школьной программой. 
А также высокого уровня мотивации, связанного с новизной выполняемых упражнений. 

У курсантов третьего курса значительного изменения показателей не наблюдалось, 
за исключением показателей роста и массы тела. Данный этап характеризуется нормализа-
цией объема нагрузок и увеличением заданий для формирования навыков применения бо-
евых приемов борьбы, организм курсантов адаптируется к предлагаемым физическим 
нагрузкам и находится в состоянии поддержания оптимальных физических кондиций для 
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выполнения профессиональных задач.  
На четвертом году обучения, так же, как и на третьем значительного изменения по-

казателей не наблюдалось. Что на наш взгляд связанно с изменением направленности под-
готовки в сторону технико-тактической подготовки, которая в значительной мере не спо-
собствует изменению функционального состояния. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что лишь 
на втором курсе, по сравнению с другими годами обучения, происходит рост показателей 
функционального состояния организма. Причина в этом, на наш взгляд, заключается в вы-
соком уровне мотивации курсантов, связанного с изучением нового материала, а также сни-
жения заданий, связанных с развитием функционального состояния, что определяет необ-
ходимость совершенствования содержания и разнообразия программ физического воспи-
тания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема безопасности поведения специалистов информационных технологий на 
предприятии является важной составляющей социально-экономической безопасности 
предприятия. По мере интеграции информационных технологий в общество и превраще-
ния его в цифровое общество значение IT– специалистов растет быстрыми темпами, вслед-
ствие чего важность понимания безопасного труда специалистов IT также растёт. 


