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Аннотация 
Целью данной работы является совершенствование форм и способов оценки общей физиче-

ской подготовленности в рамках текущей аттестации по дисциплинам «Профессионально-
прикладная физическая подготовка» и «Служебно-прикладная физическая подготовка» курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России. В работе авторами представлены варианты 
оценки общей физической подготовленности курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России. В рамках текущей аттестации курсантов и слушателей образовательных органи-
заций в целях контроля общей физической подготовленности целесообразно использовать бальную 
систему оценки с прогрессивной шкалой. В рамках контроля общей физической подготовленности 
следует применять систему оценки, используя основные и дополнительные контрольные нормати-
вы. Авторами выявлено, что на эффективность владения боевыми приемами борьбы влияют такие 
профессионально значимые физические качества, как быстрота и ловкость, силовые способности. 
Следует отметить, что на оценку эффективности владения боевыми приемами борьбы у курсантов 
и слушателей мужского и женского пола преимущественное влияние оказывают разные профессио-
нально значимые физические качества. 
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Abstract 
The aim of this study is the improvement of the forms and methods of assessing the general physi-

cal fitness within the current certification in the disciplines "Professionally-applied physical training" and 
"Service and applied physical training" for cadets and listeners of educational institutions of the MIA of 
Russia. In this article, the authors present options for assessing the overall physical fitness of cadets and 
students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. As part of the current 
certification of cadets and students of educational organizations, in order to control overall physical fit-
ness, it is advisable to use the point-based assessment system with the progressive scale. As part of the 
control of the general physical fitness, the assessment system should be applied by using the basic and ad-
ditional control standards. The authors found that the effectiveness of the possession of combat techniques 
of wrestling is influenced by such professionally significant physical qualities as speed and agility, power 
abilities. It should be noted that different professionally important physical qualities have a predominant 
influence on the assessment of the effectiveness of the use of combat techniques in male and female ca-
dets. 

Keywords: physical training, female and male cadets and students of educational organizations of 
the Ministry of internal Affairs of Russia, tests, regulatory requirements, level of development of physical 
qualities. 

Доказанным фактом является то, что физическая подготовка является основой 
профессионального становления каждого сотрудника органов внутренних дел не только 
России, но и зарубежных стран. В соответствии с Наставлением по организации физиче-
ской подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации одним из 
важнейших направлений выступает формирование и совершенствование профессиональ-
ных качеств в области физической подготовки на уровне, позволяющем успешно решать 
оперативно-служебные задачи. Главным средством для решения данной задачи служат 
физические упражнения, направленные на развитие силы, выносливости, быстроты и 
ловкости [3, 4, 6]. 

Цель исследования: совершенствование форм и способов оценки общей физиче-
ской подготовленности в рамках текущей аттестации по дисциплинам «Профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка» и «Служебно-прикладная физическая подготов-
ка» курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Актуальными вопросами совершенствования физической подготовки является со-
вершенствование форм и способов контроля физической подготовленности курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России, а также исследование взаимо-
связи различных сторон общей и специальной физической подготовленности у курсантов 
и слушателей мужского и женского пола, с целью внесения изменений в методику препо-
давания дисциплин «Профессионально-прикладная физическая подготовка», «Служебно-
прикладная физическая подготовка». На наш взгляд, эффективный способ оценки общей 
физической подготовленности курсантов и слушателей мужского и женского пола пред-
ставляет собой комплекс нормативов, который состоит из основных и дополнительных 
нормативов. В рамках текущей аттестации курсантов и слушателей предполагается полу-
чение оценки по сумме баллов, набранных по трем основным нормативам общей физиче-
ской подготовки.  

Для курсантов мужского пола рекомендуем следующие основные нормативы об-
щей физической подготовки, характеризующие такие профессионально важные качества, 
как быстрота и ловкость, силовые способности и выносливость, к которым относим: чел-
ночный бег 10×10 м, подтягивание на перекладине, бег на 5000 м. Для курсантов женско-
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го пола: челночный бег 10×10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 1000м. В 
качестве дополнительных упражнений для лиц мужского пола рекомендуем следующие 
контрольные нормативы: сгибание разгибание рук в упоре на брусьях, бег 100 м, бег 1000 
м, силовое комплексное упражнение, преодоление полосы препятствий городского типа. 
Для девушек: бег 100 м, силовое комплексное упражнение, преодоление полосы препят-
ствий городского типа. Все нормативы преобразуются в баллы в соответствии с таблицей 
оценки начисления баллов за выполнение контрольных упражнений общей физической 
подготовки для сотрудников и граждан России, поступающих на службу в органы внут-
ренних дел, мужского, женского пола (Приказ МВД России от 05.05.2018 г. № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации»). 

Критериями оценки выполнения курсантами и слушателями основных контроль-
ных нормативов общей физической подготовки является прогрессивная шкала оценки 
суммы набранных баллов. Также считаем, что целесообразно дифференцировать баллы 
для получения оценки в зависимости от группы предназначения курсантов (первая, вто-
рая, третья, четвертая). В рамках выполнения дополнительных контрольных нормативов 
курсантам следует набрать минимальное количество баллов, уровень которых возрастает 
в зависимости от года обучения курсантов в образовательной организации МВД России. 

На следующем этапе исследования, мы выявляли корреляционную взаимосвязь 
показателей общей физической подготовленности и уровня владения служебно-
прикладными упражнениями (боевыми приемами борьбы). Оценка боевых приемов 
борьбы проводилась в рамках текущей аттестации по критериям в соответствии с прика-
зом МВД России от 05.05.2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федера-
ции», кроме этого оценивалось общее время выполнения приема, а также время, 
требуемое для выполнения начала выполнения приёма после подачи команды преподава-
теля. Средние оценки (по пятибалльной шкале) выводились по указанным критериям по 
каждой изучаемой теме, а также на основе 6-ти изучаемых тем («Болевые приемы», 
«Удары и защита от ударов», «Освобождение от захватов и обхватов», «Защита от ударов 
ножом, предметом», «Пресечение действий с огнестрельным оружием», «Сковывание 
наручниками, связывание брючным ремнем», «Наружный досмотр») в рамках одного се-
местра обучения. 

В эксперименте приняли участие 104 курсанта, среди них 63 курсанта мужского 
пола и 41 курсант женского пола. Возраст курсантов от 20 до 22 лет. В результате полу-
ченных данных, нами было выявлено, что высокая обратная корреляционная взаимосвязь, 
как у мужчин, так и у женщин выявлена между временем преодоления полосы препят-
ствий городского типа и оценкой владения боевых приёмов борьбы. 

Значимая обратная корреляционная взаимосвязь была выявлена между результатом 
в челночном беге на 10×10 метров у женщин и оценкой владения боевыми приемами 
борьбы, а у мужчин высокая прямая корреляционная взаимосвязь была выявлена между 
результатом в подтягивании на перекладине и оценкой владения боевых приемов борьбы. 
Средняя прямая корреляционная взаимосвязь у женщин была выявлена между показате-
лями сгибаний разгибаний рук в упоре лежа и оценкой владения боевыми приемами 
борьбы. Средняя корреляционная взаимосвязь у мужчин была выявлена между результа-
том в челночном беге на 10×10 метров и в беге и оценкой владения боевыми приемами 
борьбы.  

В тоже время отсутствие корреляционной взаимосвязи было выявлено между по-
казателями в беге на выносливость (1000 м, 5000 м у мужчин, 1000 м у женщин) и оцен-
кой владения боевыми приемами борьбы. Статистическая обработка результатов иссле-
дования с использованием t-критерия Стьюдента показала, что результаты достоверны на 
уровне значимости α = 0,01.  
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Использование тестов на выносливость у курсантов и слушателей в качестве кон-
трольных, прежде всего, объясняется тем, что результатом ряда исследований [1, 2, 5 и 
др.] доказано то, что уровень развития общей выносливости напрямую взаимосвязан с 
уровнем работоспособности в рамках выполнения служебных задач сотрудниками ОВД. 

На наш взгляд, именно поэтому развитие выносливости является одним из важ-
нейших направлений совершенствования физической подготовки сотрудников ОВД. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках текущей аттестации курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России в целях контроля общей физической подготовленности целесообразно 
использовать бальную систему оценки с прогрессивной шкалой. В рамках контроля об-
щей физической подготовленности следует применять систему оценки, используя основ-
ные и дополнительные контрольные нормативы. На эффективность владения боевыми 
приемами борьбы влияют такие профессионально значимые физические качества, как 
быстрота и ловкость, силовые способности. Следует отметить, что на эффективное вла-
дение боевыми приемами борьбы у курсантов мужского и женского пола преимуще-
ственное влияние оказывают разные профессионально важные физические качества. Так, 
высокая корреляционная взаимосвязь у мужчин выявлена между показателями, характе-
ризующими локальные силовые возможности мышц спины и рук (подтягивание на пере-
кладине), и оценки владения боевыми приемами борьбы, а у женщин высокая корреляци-
онная взаимосвязь выявлена между результатом в тесте, характеризующим быстроту и 
координационные способности (челночный бег 10×10 м), и оценки владения боевыми 
приемами борьбы. Нами выявлено, что как у курсантов мужского, так и женского пола на 
оценку владения боевыми приемами борьбы влияют комплексное проявление професси-
онально важных физических качеств, которые проявляются в таких упражнениях, как 
преодоление полос препятствий. В контексте данного исследования использовался тест 
«Преодоление полосы препятствий городского типа». 
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ПАУЭРЛИФТЕРОВ В ГОДИЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ НА ЭТАПЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Наиль Леватович Сулейманов, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, 
Андрей Александрович Пономарев, кандидат педагогических наук, старший препода-
ватель, Волгоградская государственная академия физической культуры; Павел Алек-
сандрович Сычев, старший преподаватель, Волгоградский государственный аграрный 

университет 

Аннотация 
В настоящее время остается недостаточно исследованным вопрос об эффективности приме-

нения метода динамических усилий в системе долгосрочного (годичного и многолетнего) планиро-
вания подготовки пауэрлифтеров. Цель исследования – определить структуру оптимального рас-
пределения тренировочной нагрузки с учетом использования метода динамических усилий в 
“мощностных” мезоциклах годичного макроцикла на этапе специализированной базовой подготов-
ки в пауэрлифтинге. В эксперименте приняли участие 16 спортсменов: 8 в контрольной и 8 человек 
в экспериментальной группе с квалификацией – КМС, занимающиеся в группах «Совершенствова-
ния спортивного мастерства». Скорость подъема контролировалась с помощью измерительного фо-
тоэлектронного комплекса на основе излучателя (оптического квантового генератора), фотоприем-
ника и регистрирующего устройства. Установлено, что использование метода динамических усилий 
в виде двух “мощностных” (с преимущественно скоростно-силовым характером тренировочной 
работы) мезоциклов по шесть недель в течение календарного года в группе “Совершенствования 
спортивного мастерства”, позволяет сохранить положительную динамику прироста соревнователь-
ного результата пауэрлифтеров в течение года при использовании более щадящих нагрузок по объ-
ему и интенсивности.  

Ключевые слова: пауэрлифтинг, метод динамических усилий, совершенствование спортив-
ного мастерства, годичный макроцикл, скоростно-силовая нагрузка. 
  


