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4. Индивидуальный подход к ребенку. Упражнения, которые были по силам 
младшему школьнику. 

5. Благоприятные условия организации шахматных занятий (мы устанавливали 
фото известных шахматистов, различные интересные шахматные комбинации, игровые 
ситуации в ходе соревнований и т.п.).  

6. Творческая личность педагога по шахматам и его готовность дифференциро-
ванного подхода к отбору содержания, объему, последовательности и темпу изложения 
материала для обучения. 

7. Преобладает игровая деятельность (игры на внимание, развитие памяти, корот-
кие шахматные партии и т.д.). 

8. Внедрение всех видов шахматной игры (шахматная партия, анализ позиций и 
решение комбинаций, сеанс одновременной игры). 

9. Чередование деятельности (игровой, учебной, творческой) на уроке шахмат.  
10. Самостоятельная деятельность младших школьников (домашние задания, ин-

дивидуальное решение позиций на время). 
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Аннотация 
В статье раскрываются проблемы оценки уровня физической подготовленности курсантов и 

слушателей образовательных организаций МВД России. Оценка результатов выполнения физиче-
ских упражнений, направленных на развитие определенных физических качеств, определяется как 
фактор, имеющий решающее значение в воспитании у курсантов и слушателей чувства осознанной 
необходимости к своему физическому самосовершенствованию, которое очень необходимо им в 
дальнейшей служебной деятельности. В работе приведены данные сравнительного анализа резуль-
татов, показанных курсантами-девушками в различные годы обучения с требованиями норматив-
ных документов, регламентирующих физическую подготовку сотрудников органов внутренних дел, 
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курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.  
Результаты исследования доказывают, что существующая сегодня в МВД России система 

оценки физических качеств отрицательно сказывается на общем уровне физической подготовлен-
ности курсантов-девушек и не стимулирует их активно и сознательно повышать уровень своих фи-
зических качеств.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, оценка, курсанты-девушки, физические 
качества, контрольные физические упражнения. 
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Annotation 
The article reveals the problems of assessing of the level of physical fitness of cadets and students 

of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Evaluation of the results of phys-
ical exercises aimed at the development of certain physical qualities is defined as a factor that is crucial in 
educating of cadets and students sense of the conscious need for their physical self-improvement, which is 
very necessary for them in their further professional activities. The article presents the results of the com-
parative analysis of the results, shown by female cadets in various years of training with the requirements 
of normative documents regulating the physical training of employees of internal Affairs bodies, cadets 
and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The results of the 
study prove that the current system of assessing the physical qualities in the Ministry of Internal Affairs of 
Russia negatively affects the general level of physical fitness of female students and does not stimulate 
them to actively and consciously increase the level of their physical qualities. 

Keywords: physical fitness, assessment, female cadets, physical qualities, control physical exer-
cises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) 
предъявляет повышенные требования к уровню развития их физических качеств и двига-
тельных способностей. Поэтому нормативные документы, регламентирующие физиче-
скую подготовку сотрудников ОВД, определяют ее как одну из важнейших составляющих 
профессиональной и служебной подготовки [1]. Результатом процесса физической подго-
товки сотрудников ОВД должна быть физическая подготовленность, позволяющая им 
успешно и законно, в рамках своей компетенции, выполнять различные оперативно-
служебные задачи. Такая физическая подготовленность должна формироваться у сотруд-
ников ОВД, в процессе обучения в образовательных организациях МВД России. 

Основным критерием физической подготовленности курсантов и слушателей в 
процессе обучения должна быть объективная оценка, характеризующая параметры уров-
ня приобретенных знаний, сформированных специальных двигательных умений и навы-
ков, а также развития физических качеств. При этом первые два параметра не могут быть 
названы полностью объективными, поскольку находятся в зависимости от субъективных 
заключений преподавателей. Третий параметр является наиболее объективным, так как 
имеет конкретные цифровые характеристики, что позволяет преподавателям, самим кур-
сантам и слушателям, контролировать уровень развития тех или иных физических ка-
честв, сравнивать их с модельными показателями, регламентированными нормативными 
документами, и в зависимости от результатов сравнения продолжать их развивать или 
поддерживать на достигнутом уровне. Такой подход к развитию физических качеств дает 
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возможность профессорско-преподавательскому составу соответствующих кафедр воспи-
тывать у курсантов и слушателей чувство осознанной необходимости к своему физиче-
скому самосовершенствованию.  

В свою очередь, это во многом позволяет решать проблему дефицита времени не-
обходимого для приобретения, развития и поддержания на должном уровне специальных 
двигательных умений и навыков (боевых приемов борьбы), а значить и повышать каче-
ство умений и навыков их применения в реальной обстановке возможных оперативно-
служебных ситуаций. Однако, в действующих сегодня нормативных документах, регла-
ментирующих организацию физической подготовки сотрудников ОВД, курсантов и слу-
шателей, оценка за выполнение отдельных контрольных упражнений отсутствует. Таким 
образом, нет инструмента, который бы позволял срочно оценивать уровень развития фи-
зических качеств курсантов и слушателей, стимулируя их физическую активность или 
пассивность. Вместо этого есть дифференцированная итоговая оценка, определяющая 
уровень развития физических качеств, критерием которой является определенная сумма 
баллов, полученных за выполнение трех контрольных упражнений на силу, быстроту и 
ловкость, выносливость [1]. Сумма этих баллов соответствует той или иной дифференци-
рованной оценке, соответствующей году обучения.  

По нашему мнению, такой подход к определению уровня развития физических ка-
честв негативно сказывается на общем уровне физической подготовленности курсантов и 
слушателей и их стремлении к дальнейшему физическому самосовершенствованию. Для 
проверки данного утверждения было проведено исследование. Целью данной работы яв-
лялось определение соответствия уровня физической подготовленности курсантов-
девушек требованиям, предъявляемым нормативными документами по организации фи-
зической подготовки сотрудников ОВД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведения исследования: изучались нормативные документы, регла-
ментирующие физическую подготовку курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России; рассматривались научные статьи, посвященные вопросам оценки ка-
чества физической подготовленности и повышения мотивации студенческой молодежи к 
физическому самосовершенствованию; во втором и четвертом семестрах обучения (май-
июнь 2018 и 2019 г.) было проведено тестирование уровня физической подготовленности 
курсантов-девушек факультета «Юриспруденция» Дальневосточного юридического ин-
ститута МВД России (набор 2017 г.). Всего в исследовании приняли участие 56 девушек. 
Результаты тестирования физической подготовленности курсантов были обработаны с 
помощью методов математической статистики. 

Анализ нормативных документов [1] позволил установить, что уровень развития 
физических качеств курсантов-девушек образовательных организаций МВД России опре-
деляют результаты выполнения физических упражнений, разбитых на три группы: 

 для определения силовых качеств – сгибание и разгибание рук, в упоре лежа; 
наклоны туловища вперед из положения, лежа на спине, в течение 1 мин; силовое ком-
плексное упражнение для женщин;  

 для определения быстроты и ловкости – челночный бег на 10×10 м; бег на 100 м; 
 для определения выносливости – бег (кросс) на 1 км, 3 км; бег на лыжах на 5 

км; плавание на 100 м.  
При этом необходимо отметить, что подготовка и тестирование по таким нормати-

вам как бег на лыжах на 5 км и плавание на 100 м на практике очень проблематична и не 
всем подходит. Лыжная подготовка, зависит от наличия необходимой материальной базы 
и погодных условий (даже в г. Хабаровске в последние годы не редкость бесснежная зи-
ма), а плавание – так же от материальной базы и финансового обеспечения учебного про-
цесса. 
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Итоговая оценка развития физических качеств определяется по сумме баллов вы-
полнения трех контрольных упражнений, по одному из каждой группы, по желанию кур-
сантов. Анализ статей, посвященных вопросам оценки физических качеств и повышения 
мотивации обучающихся к физическому самосовершенствованию показал большую акту-
альность данных проблем [2-4]. Многие авторы, также как и мы, пытаются решить дан-
ные проблемы за счет внедрения в практику различных педагогических приемов.  

В нашем случае сложность заключается в том, что в процессе обучения курсантов-
девушек по модулям учебной дисциплины «Физическая подготовка» основная целевая 
установка при организации практических занятий направлена на формирование специ-
альных двигательных умений и навыков. Физические качества при этом развивались со-
пряжено в ходе решения задач каждого практического занятия и самостоятельно по зада-
нию преподавателя. Дата сдачи контрольных упражнений объявлялась заранее. 
Объяснялась методика самостоятельной подготовки к выполнению данных контрольных 
упражнений. Так как модельных результатов для определения срочной оценки определе-
ния физических качеств в действующих сегодня нормативных документах нет, целью вы-
полнения физических упражнений было улучшить предыдущий результат. Для стимули-
рования активности девушек к физическому самосовершенствованию по окончанию 
выполнения всей батареи контрольных физических упражнений каждой девушке опреде-
лялась рейтинговая оценка и место в смотре конкурсе по физической подготовке. Все ре-
зультаты девушки фиксировали в специально разработанном кафедрой «Дневнике здоро-
вья», что позволяло им ориентироваться в процессе подготовке к сдаче конкретного 
контрольного норматива. Сравнивая динамику средних результатов сдачи курсантами-
девушками контрольных нормативов (таблица 1) выяснилось, что результаты в упражне-
ниях, которые были включены в перечень обязательных при поступлении в образователь-
ную организацию МВД России, к которым они специально готовились и сдавали в сорев-
новательном режиме в 2017 году, во втором семестре 2018 года значительно снизились. К 
четвертому семестру обучения, в 2019 году результаты сдачи этих нормативов приобре-
тают положительную динамику, но первоначальные результаты превышены только в спе-
циальном комплексном упражнении. 

Результаты же других контрольных упражнений, регламентируемых к сдаче норма-
тивными документами по физической подготовке ко второму курсу, имеют положитель-
ную динамику. Сравнивая результаты сдачи контрольных нормативов, показанных кур-
сантами-девушками во втором семестре обучения (2018 г.) с требованиями нормативных 
документов, выяснилось следующее (таблица 2), несмотря на отрицательную динамику 
результатов сдачи контрольных упражнений во втором семестре сумма баллов получен-
ных за средние результаты составила 140 баллов, что соответствует в нормативных доку-
ментах оценке «отлично». Если же результаты в беге на 1000 м заменить результатами 
бега на 3000 м, то сумма возрастает до 153 баллов. Замена упражнений в других группах 
так же увеличивает итоговую сумму баллов.  

Таблица 1 – Динамика величины средних результатов, показанных курсантами-
девушками при выполнении контрольных упражнений 

№ 
п/п 

Контрольное упражнение 

Обследование 
Вступительные 
испытания 2017 

год 
2018 год 2019 год 

1 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)  - 14,0±6,36 18±7,19 
Наклоны вперед из положения лежа в течение 1 мин 
(кол-во раз)  

- 33,0±4,61 35±4,79 

Силовое комплексное упражнение  28±5,48 26±5,92 33±6,32 

2 
Челночный бег 10×10м (с) - 29,7±1,14 29,1±1,15 
Бег 100 м (с) 15,73±0,9 16,6±1,2 16.0±1,26 

3 
Бег 1000 м (мин, с) 4,13±0,11 4,48±0,52 4,34±0,48 
Бег 3000 м (мин, с) - 17,04+2,04 16,36+1,56 
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Это в значительной степени объясняет отрицательную динамику в результатах 
упражнений включенных в перечень вступительных испытаний абитуриентов. Курсанты 
выполнили свою задачу, поступили в образовательную организацию МВД России и рас-
слабились, а текущей оценки за выполнение этих нормативов, которая могла бы стимули-
ровать поддержание приобретенного уровня или его дальнейшее совершенствование, нет.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ средних результатов сдачи контрольных нормативов 
курсантов-девушек, полученных во 2 семестре с требованиями нормативных документов 
по физической подготовке 

Физическое 
качество 

Контрольное 
упражнение 

Средний 
результат 

Кол-во 
баллов 

Фактическая 
сумма баллов 

«Отлично» по 
приказу в баллах 

Сила 
Силовое комплексное упражне-
ние 

26±5,92 45 
140 140 и более 

Быстрота и ловкость Бег 100 м 16,6±1,2 56 
Выносливость Бег (кросс) 1000 м 4,48±0,52 39 

Таблица 3 – Сравнительный анализ средних результатов сдачи контрольных нормативов 
курсантов-девушек, полученных в 4 семестре с требованиями нормативных документов 
по физической подготовке 

Физическое 
качество 

Контрольное 
упражнение 

Средний 
результат 

Кол-во 
баллов 

Фактическая 
сумма баллов 

«Отлично» по 
приказу в баллах 

Сила 
Силовое комплексное упражне-
ние 

33±6,32 58 
161 150 и более 

Быстрота и ловкость Бег 100 м 16.0±1,26 62 
Выносливость Бег (кросс) 1000 м 4,34±0,48 41 

Сравнительный анализ результатов сдачи контрольных нормативов в четвертом 
семестре обучения с требованиями нормативных документов (таблица 3) показал ту же 
тенденцию. Сумма баллов трех упражнений, результаты, двух из которых (бег 100 и 1000 
м) хуже, чем при поступлении, все равно значительно превосходят нормативные требова-
ния оценки «отлично». Другие комбинации упражнений дают еще лучший результат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обзор нормативных документов, научной и методической литературы показал, что 
в настоящее время существуют значительные проблемы в вопросах создания мотивации к 
физическому совершенствованию у студенческой молодежи в целом, курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России, в частности. 

В образовательных организациях МВД России это происходит в виду того, что 
требования, предъявляемые к промежуточной и итоговой аттестации курсантов и слуша-
телей, не стимулируют их к физическому самосовершенствованию. Система многобаль-
ной оценки упражнений, определяющих физические качества, и сумма баллов за выпол-
нение нескольких таких упражнений громоздка и неэффективна в определении уровня 
физических качеств курсантов и слушателей. На практике для срочного стимулирования 
физической активности каждого отдельного занимающегося или учебной группы в целом 
необходима срочная оценка, которая была бы понятна преподавателю, курсанту и слуша-
телю. По нашему мнению, в нормативные документы, регламентирующие физическую 
подготовку курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, в обяза-
тельном порядке должны быть внесены дифференцированные оценки за выполнение от-
дельных физических упражнений. Или право определять такую оценку должно быть 
предоставлено соответствующей кафедре. Внедрение в практику научно-обоснованной 
системы таких оценок позволит значительно повысить уровень физической подготовлен-
ности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России и будет спо-
собствовать воспитанию у них осознанной необходимости к своему физическому само-
совершенствованию. Это позволит их более качественно готовить к будущей служебной 
деятельности, даст им знания и умения самостоятельно поддерживать уровень своей фи-
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зической подготовленности на должном уровне. 
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Аннотация 
В статье представлена целесообразная и организованная структура построения процесса 

физического воспитания обучающихся с нарушением интеллекта младшего школьного возраста на 
уроках адаптивной физической культуры с учетом, предложенных средств и методов, способству-
ющих физическому развитию данной категории обучающихся.  
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