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Аннотация  
Работа посвящена изучению вопроса физической подготовки кандидатов на обучение в 

образовательных организациях высшего образования МВД России. Авторами выявлена высокая 
значимость физической подготовки на этапе профессионального отбора кандидатов на обучение в 
образовательных организациях высшего образования МВД России. Авторами разработана методика 
физической подготовки абитуриентов на основе блочно-модульного подхода. В работе 
охарактеризованы периоды подготовки, основные группы тренировочных средств, методы. Доказана 
высокая эффективность разработанной методики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка является важнейшей составляющей профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД России [2, 3, 4]. Уже на этапе отбора для поступления в образо-
вательные организации МВД России к кандидатам на обучение, будущим сотрудникам 
ОВД России, предъявляются высокие требования по физической подготовке. Кандидаты 
должны демонстрировать высокий уровень результатов беге на 100, 1000 м (девушки, 
юноши), а также в подтягивании на перекладине (юноши), и силовое комплексное упраж-
нений (девушки). Все результаты интерпретируются в баллы, максимальное количество 
баллов по сумме трех упражнений равно 100 баллов, при чем во всех трех упражнениях 
должно быть набрано не менее одного балла В зависимости от группы предназначения 
(первая, вторая, третья и четвертая) в соответствии с приказом МВД России от 05.05.2018 
№ 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должно-
стей в органах внутренних дел Российской Федерации» [1] кандидатов на обучение в об-
разовательных организациях высшего образования МВД России установлено минималь-
ное количество баллов по физической подготовке. Так для первой группы предназначения 
– это 45 баллов, для второй группы – 39 баллов, для третьей и четвертой – 36 баллов. 
Например, для демонстрации 39 баллов по второй группе кандидату на обучение мужского 
пола необходимо пробежать 100 м за 14.8 сек, 1000 м за 3.40 мин. и подтянуться не менее 
10 раз, девушкам необходимо пробежать 100 м за 17.0 сек, 1000 м за 4.05 мин, выполнить 
силовое комплексное упражнение (СКУ) не менее 30 раз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Многолетние наблюдения за физической подготовкой среднестатистического 
школьника свидетельствуют о том, что уровень физической подготовленности школьника 
существенно уступает необходимому уровню курсанта первого курса образовательной ор-
ганизации МВД России.  

Нами было проведено исследование физической подготовленности абитуриентов, 
желающих поступать в образовательные организации МВД России после прохождения 
обучения в 10-м классе средней образовательной школы (примерно за 12 месяцев до сдачи 
вступительных экзаменов по физической подготовке). Было исследовано 14 девушек и 16 
юношей. В среднем девушки в беге на 100 м демонстрировали 17.8±0,1 сек (5 баллов), в 
беге на 1000 м – 4.55±2,54 мин (0 баллов), в СКУ – 18.2±0.6 раз (0 баллов). В среднем 
юноши в беге на 100 м демонстрировали 14.9±0,1 сек (11 баллов), в беге на 1000 м – 
3.56±1,81 мин (0 баллов), в подтягивании на перекладине – 6.1±0.5 раз (6 баллов). В целом, 
при таком уровне подготовленности дополнительное вступительное испытание по физиче-
ской подготовке кандидатами на обучение в образовательных организациях высшего обра-
зования МВД России считается не пройденным. 

Статистическая обработка результатов тестов по критерию Стьюдента до экспери-
мента показала, что внутригрупповых различий результатов на уровне значимости α = 0,05 
обнаружено не было.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, нами была разработана методика физической 
подготовки кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования 
МВД России. Основой методики физической подготовки послужил блочно-модульный 
подход. Процесс подготовки продолжался на протяжении 7,5 месяцев (32 недели с октября 
по май). Блоки подготовки сформированы по принципу преимущественной направленно-
сти тренировочных средств: «блок функциональной подготовки», «блок силовой подго-
товки», «блок скоростно-силовой подготовки», «блок скоростной подготовки». Продолжи-
тельность каждого блока 3 недели, после чего планировалась «разгрузочная» неделя, в 
которой планировалось тренировочной снижение нагрузки для стимулирования темпов 
адаптации занимающихся. Тренировочный процесс строился следующим образом: сначала 
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планировались 2 блока «функциональной подготовки», каждый продолжительностью 3 не-
дели, после каждого блока следует «разгрузочная неделя», далее по такому же принципу 
чередовались блоки «силовой подготовки», «скоростно-силовой подготовки», «скоростной 
подготовки». Абитуриенты тренировались 6–8 часов в неделю. Основные группы трениро-
вочных средств сформированы следующим образом: упражнения для развития силы и си-
ловой выносливости мышц рук и верхнего плечевого пояса, упражнения общего силового 
воздействия, упражнения для развития силы и силовой выносливости брюшного пресса, 
мышц спины, упражнения для повышения скоростно-силовых сократительных возможно-
стей мышц ног и тазовой области, упражнения для общего скоростно-силового воздей-
ствия, упражнения для повышения скоростных сократительных возможностей мышц ног 
и тазовой области, упражнения для общего скоростного воздействия, упражнения для по-
вышения аэробной беговой выносливости, упражнения для повышения аэробно-анаэроб-
ной беговой выносливости. Объем и интенсивность тренировочных средств подбирались 
по гендерным показателям, индивидуальным особенностям занимающимся и темпам адап-
тации к тренировочным нагрузкам. 

Основные методы тренировки: повторный, переменный, метод круговой трени-
ровки. 

Важнейшее значение уделялось педагогическому контролю и самоконтролю зани-
мающихся. Заминающиеся вели тренировочный дневник и дневник самоконтроля. Всего 
проводилось 3 основных тестирования по следующим тестам бег на 100, 1000 м, подтяги-
вание на перекладине (юноши), СКУ (девушки). Статистическая обработка промежуточ-
ных результатов испытуемых (после 4 месяцев тренировки) в указанных тестах показала, 
что достоверных изменений результатов выявлено не было. После проведения экспери-
мента было проведено итоговое тестирование результатов юношей и девушек. Статисти-
ческая обработка результатов тестов по критерию Стьюдента после эксперимента пока-
зала, что все результаты испытуемых достоверно изменились на уровне значимости α = 
0,01. Было выявлено, что у девушек в беге на 100 м результат составил 16.4±0,05 сек (19 
баллов), в беге на 1000 м – 4.08±1,01 мин (10 баллов), в СКУ – 30±0.98 раз (13 баллов). В 
среднем юноши в беге на 100 м демонстрировали 13.7±0,08 сек (24 балла), в беге на 1000 
м – 3.38±0.5 мин (15 баллов), в подтягивании на перекладине – 10.5±0.22 раз (13 баллов). 
При демонстрации указанных результатов дополнительное вступительное испытание по 
физической подготовке кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего 
образования МВД России считается пройденным так, как и девушки и юноши набирают 
минимальную сумму баллов по второй группе предназначения, а юноши и по первой 
группе предназначения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты контрольных тестов физической подготовленности юношей и девушек 
после эксперимента позволяют заключить, что разработанная методика физической подго-
товки эффективна и может быть рекомендована кандидатов на обучение в образовательных 
организациях высшего образования МВД России. Оптимальная продолжительность под-
готовки к успешной сдаче дополнительно вступительного испытания по физической под-
готовке в образовательных организациях высшего образования МВД России должна со-
ставлять не менее 32 недель (7,5 месяцев). 
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Аннотация 
В представленной статье раскрывается вопрос использования информационных коммуника-

ционных технологий в системе подготовки военных специалистов. Уточняется ключевая функция 
информационных коммуникационных технологий при создании персональной и/или индивидуаль-
ной образовательной среды. Обосновывается способ индивидуализации процесса обучения курсан-
тов военных вузов с использованием современных образовательных технологий. Определяются ос-
новные сложности максимизации внедрения средств информатизации в процесс подготовки будущих 
офицеров-специалистов технического профиля. 
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The article presents the issue of using the information and communication technologies in the train-
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